
ПЕРЕЧЕНЬ 
необходимых удостоверений при приеме на работу в ООО «МекамиКРС» 

 
Телефон отдела по работе с персоналом: телефон/факс 8(3466)42-43-23 

e-mail: rabota3466@mail.ru 

 

Профессия Необходимые 
удостоверения/свидетельства 

Сроки действия 

 
 

Бурильщик капитального 
ремонта скважин разряд 7 

 
Стаж не менее 3 лет 

 

1. Удостоверение по профессии 
2. ГНВП 
3. ГВС 
4. Оказание доврачебной помощи 
5. ПТМ (пожарно-технический 
минимум) 
6. Стропальщик 
7. Допуск к работе на высоте 1 группа 

1.  Бессрочно2 

2.  2 года 
3.  Бессрочно2 

4.  1 год 
5.  1 год 
 
6.  Бессрочно3 

7.  3 года 
 
 

Помощник бурильщика 
капитального ремонта 

скважин разряд 5 
 

Стаж не менее 3 лет 
 

1. Удостоверение по профессии 
2. ГНВП 
3. Оказание доврачебной помощи 
4. ПТМ (пожарно-технический 
минимум) 
5. Стропальщик 
 6. Допуск к работе на высоте 1 группа 

1.  Бессрочно2 

2.  2 года 
3.  1 год 
4.  1 год 
 
5.  Бессрочно3 

6.  3 года 

 
 

Машинист подъемника 
6 разряда 

 
Стаж не менее 3 лет 

 

1. Удостоверение по профессии 
2. ГНВП 
3. Оказание доврачебной помощи 
4. ПТМ (пожарно-технический 
минимум) 
5. Права тракториста-машиниста А-III 
6. Водительские права кат. В, С 
7. Допуск к работе на высоте 1 группа 
8. Допуск к оборудованию, 
работающему под давлением 

1.  Бессрочно2 

2.  2 года 
3.  1 год 
4.  1 год 
 
5.  10 лет 
6.  10 лет 
7.   3 года 
 
8.   1 год 

 
Примечание: 
Бессрочно2 - Удостоверение по профессии (пример: Бурильщик КРС 7 разряда, ГВС) 
выдается без срока. Но, если у работника имеется перерыв в работе 5 лет и более (по 
записям трудовой книжки), то им необходимо проходить повторное обучение в учебных 
центрах. 
Бессрочно3 - Удостоверение по профессии стропальщик выдается без срока. Но, если у 
работника имеется перерыв в работе 1 год и более (по записям трудовой книжки), к тому 
же стропальщики должны проходить ежегодную проверку знаний в организации или 
учебном центре, с записью в удостоверении по проверке знаний или должен вклеивается 
вкладыш о проверки знаний в удостоверение по профессии, если таких записей или 
вкладыша нет, то им необходимо проходить повторное обучение в учебных центрах. 
 


