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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА 
 
  

 

1. Паспорт профессионального стандарта 

1.1 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ведение процесса крупного, редукционного, среднего и мелкого дробления сырья, материалов, 
полуфабрикатов сухим способом на дробилках, дробильных агрегатах, дробильно-
сортировочных установках разных систем. 

1.2 ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОД КВЭД ДК009: 2010): 

Секция В Добывающая 
промышлен-
ность и 
разработка 
карьеров 

 

Раздел 
07 

Добыча 
металлических 
руд 

Группа  
07.1 

Класс 
07.10 

Группа 
07.2 

Класс  

07.29 

Добыча железных руд 

 

 

Добыча руд цветных 
металлов 

Секция В Добывающая 
промышлен-
ность и 
разработка 
карьеров 

Раздел 
08 

Добыча других 
полезных 
ископаемых и 
разработка 
карьеров 

Группа  
08.1 

Класс 
08.11 

Добыча камня, песка 
и глины 

Добыча 
декоративного и  
строительного камня, 
известняка, гипса, 
мела и глинистого 
сланца 

Секция С Перерабаты-
вающая 
промышленно
сть 

Раздел 
19 

Производство 
кокса и 
продуктов 
нефтеперера-
ботки 

Группа  
19.1 

Класс 
19.10 

Производство кокса и 
коксопродуктов 

Секция С Перерабаты-
вающая 
промышленно
сть 

Раздел 
24 

Металлурги-
ческое 
производство 

Группа  
24.1 

Класс 
24.10 

Производство чугуна, 
стали и 
ферросплавов 



1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА 
 
  

 

 

1.3 НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОД КП ДК 003: 2010): 

Раздел Подраздел Подкласс 

8 81 811 

Работники по 
обслуживанию, 
эксплуатации и 
контролю за работой 
технологического 
оборудования, сборки 
оборудования и машин 

Работники, обслуживающие 
промышленное оборудование 

Работники, которые 
обслуживают горное 
оборудование и оборудование 
по переработке полезных 
ископаемых 

815 

Работники, обслуживающие 
химические установки 

1.4 ПРОФЕССИЯ (НАЗВАНИЕ И КОД КП ДК 003: 2010): 

Дробильщик (обогащение, агломерация и брикетирование) 8112 

1.5 ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ: 

 Требует. 

1.6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 

4 Квалифицированный работник 



2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОФЕССИИ 

2. Общая информация о профессии 

2.1 МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Работает в бригаде (смене) под руководством начальника участка, начальника смены, 
старшего мастера (мастера), мастера по подготовке сырья и отгрузке агломерата, мастера по 
подготовке производства, мастера основного производственного участка, мастера 
производственного участка, производственного мастера. 

МОЖЕТ СТАВИТЬ ЗАДАЧИ: 

 Ученику, стажеру дробильщика 

2.2 УСЛОВИЯ ТРУДА 
 Продолжительность рабочего времени – согласно сменным графикам работы. 

 Режим работы регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Отпуск согласно КЗоТ Украины, результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и 
отражён в Коллективном договоре предприятия.  

 Социальные гарантии предоставляются на основании результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Украины и отражены в Коллективном договоре предприятия. 

2.3 ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
 Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

 Повышенный уровень шума; 

 Повышенный уровень вибрации; 

 Тяжесть труда; 

 Напряженность труда; 

 Микроклимат;  

 Рабочая поза. 

2.4 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от 
общепроизводственных загрязнений из хлопчатобумажных тканей; 

 Белье нательное; 

 Футболка; 

 Рубашка из смешанных тканей для защиты от общепроизводственных загрязнений и 
механического воздействия; 

 Ботинки кожаные или сапоги резиновые, или ботинки кожаные с жестким подноском, или 
ботинки кожаные с высокими берцами 

 Портянки суконные; 

 Рукавицы брезентовые; 

 Рукавицы резиновые; 

 Перчатки хлопчатобумажные со спилком или перчатки с полимерным покрытием; 



2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОФЕССИИ 

 Очки защитные; 

 Респиратор пылезащитный или полумаска со сменными фильтрами 

 Вкладыши противошумные или наушники противошумные; 

 Каска защитная с подшлемником; 

 Предохранительный пояс (лямочный). 

Зимой дополнительно: 

 Куртка утеплённая;  

 Штаны утеплённые; 

 Костюм для защиты от пониженных температур; 

 Валенки или сапоги кирзовые утеплённые; 

 Галоши резиновые; 

 Подшлемник зимний; 

 Перчатки морозостойкие с полимерным покрытием. 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

 Защитные кожухи, ограждения;  

 Защитно-отключающие устройства; 

 Приточно-вытяжная вентиляция и (или) естественная вентиляция; 

 Заземление, зануление; 

 Предпусковая сигнализация (звуковая, световая); 

 Плакаты и знаки безопасности; 

 Системы автоматического пожаротушения, система автоматической пожарной 
сигнализации, первичные средства пожаротушения; 

 Страховочный канат;  

 Аспирационные установки. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ 

3. Требования к работнику 

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пол: мужской, женский. 

Возраст: 18 лет и старше. 

Образование: среднее образование, профессионально-техническое образование. 

3.2 ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ 
 Свидетельство о присвоении квалификационного разряда по профессии дробильщик 

(обогащение, агломерация и брикетирование); 

 Свидетельство о присвоении квалификационного разряда по профессии стропальщик; 

 Удостоверение о присвоении группы по электробезопасности для электротехнологи-
ческого персонала не ниже второй. 

3.3 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 Прохождение медицинского освидетельствования, подтверждающего пригодность к работе 

по состоянию здоровья; 

 Наличие профессионального образования соответствующего уровня квалификации; 

 Прохождение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности; 

 Прохождение первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на 
рабочем месте; 

 Стажировка на рабочем месте от 2 до 15 смен; 

 Прохождение обучения правилам технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и правилам безопасной эксплуатации электроустановок потребителей с  

получением удостоверения о присвоении группы по электробезопасности для электро- 

технологического персонала не ниже второй. 

 Прохождение обучения по профессии стропальщик. 

 

 



4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Общие требования к профессиональной деятельности 

4.1 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 Способность ответственно относиться к профессиональной деятельности; 

 Знание профессиональной лексики; 

 Способность действовать в нестандартных ситуациях; 

 Способность работать в команде; 

 Соблюдение профессиональной этики; 

 Предотвращение конфликтных ситуаций. 

4.2 БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 Уметь принимать, организовывать и сдавать рабочее место, планировать трудовую 

деятельность, оценивать результаты собственной деятельности; 

 Знать и уметь использовать технологическое оборудование на рабочем месте; 

 Уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами, системами сигнализации и 
блокировки; 

 Уметь определять назначение деталей по их графическому изображению; 

 Уметь организовывать безопасную работу с оборудованием, механизмами и 
инструментом; 

 Знать основы электротехники;  

 Знать основы бережливого производства; 

 Соблюдать требования рабочей инструкции; 

 Знать правила охраны труда и промышленной безопасности в объеме своих обязанностей; 

 Знать схемы цепи аппаратов основного оборудования; 

 Знать расположение и назначение вспомогательного оборудования. 

 



5.ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

5. Обучение и профессиональный рост 

 

Профессиональное обучение проводится на базе отдела обучения и развития персонала или 
специалистами, которым работодателем поручена организация этой работы по следующим 
видам: первичная профессиональная подготовка (переподготовка), повышение квалификации, 
обязательное обучение без повышения группы квалификации, специальное обучение. 

 

5.1 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

На группу квалификации Условия допуска к обучению Условие присвоения 
квалификации 

2 разряд 
 

Наличие базового или 
неполного базового общего 
среднего образования. Без 
требований к стажу работы. 

 

 

Квалификационная аттестация: 

 выполнение 
квалификационной пробной 
работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому курсу (в том 
числе путем тестирования). 

3 разряд 
 

Наличие полного или базового 
общего среднего образования, 
профессионально-техническое 
образование. 

 

 

Квалификационная аттестация: 

 выполнение 
квалификационной пробной 
работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому курсу (в том 
числе путем тестирования). 

5.2 ПЕРЕПОДГОТОВКА 

На группу квалификации Условия допуска к обучению Условие присвоения 
квалификации 

4 разряд 
 

Наличие полного или базового 
общего среднего образования, 
профессионально-техническое 
образование. 

 

Квалификационная аттестация: 

 выполнение 
квалификационной пробной 
работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому курсу (в том 
числе путем тестирования). 



5.ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

 

 

5.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

С группы 
квалификации 

На группу 
квалификации 

Условия допуска к обучению Условие присвоения 
квалификации 

2 разряд 
 
3 разряд 
 

Стаж  работы по профессии 
дробильщик  2 разряда не менее 
1 года  

 

Квалификационная 
аттестация: 

 выполнение 
квалификационной 
пробной работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому 
курсу (в том числе 
путем 
тестирования) 

 

3 разряд 4 разряд 
 

Стаж  работы по профессии 
дробильщик  3 разряда не менее 
1 года  

4 разряд 5 разряд 
 

Стаж  работы по профессии 
дробильщик  4 разряда не менее 
1 года  

5 разряд 
6 разряд 

Стаж  работы по профессии 
дробильщик  5 разряда не менее 
1 года  

5.4. БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ГРУППЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Обязательное повышение квалификации в рамках профессии без повышения группы 
квалификации с периодичностью 1 раз в 5 лет. 

5.5. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Периодическое обучение и проверка знаний по охране труда, пожарной безопасности и 
технической эксплуатации оборудования, правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правилам безопасной эксплуатации электроустановок 
потребителей (на квалификационную группу по электробезопасности для 
электротехнологического персонала не ниже второй). 

При выполнении обязанностей по смежным профессиям стропальщик, машинист конвейера, 
машинист питателя и т.п. требуется дополнительное обучение с получением свидетельства о 
присвоении соответствующей квалификации по данным  профессиям и прохождение 
инструктажа по безопасному выполнению работ. 

 

 

 



6.НОРМАТИВНАЯ   
БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6. Нормативная база деятельности 

6.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Рабочая инструкция дробильщика; 

 Инструкция по охране труда для дробильщика; 

 Инструкция по охране труда для стропальщика;  

 Технологическая инструкция; 

 Технологическая карта; 

 Инструкция о порядке пуска, эксплуатации и остановки оборудования; 

 Инструкция по эксплуатации завода изготовителя; 

 Кодекс законов о труде Украины; 

 Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 5. 
Добывающая промышленность – часть 1; 

 Закон Украины «Об охране труда»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Положение о системе   управления охраной труда на предприятии; 

 Правила охраны труда при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и 
окусковании руд и концентратов; 

 Правила охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом; 

 Правила безопасности при проектировании и эксплуатации объектов циклично-поточной 
технологии открытых горных работ; 

 Правила охраны труда во время работы с инструментом и приспособлениями; 

 Правила охраны труда при выполнении работ на высоте; 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

 Типовая инструкция по безопасному производству работ для стропальщиков (зацепщиков), 
которые обслуживают грузоподъемные краны; 

 Правила пожарной безопасности; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной 
опасности; 

 Положение о бирочной системе допуска к ремонтам технологического оборудования с 
электроприводом; 

 Положение о порядке выдачи нарядов на производство работ; 

 Корпоративные положения и стандарты; 

 План ликвидации аварий и другие нормативно-правовые акты по охране труда, 
промышленной санитарии и пожарной безопасности, действующие на предприятии; 

 Основы бережливого предприятия, систему 5С. 

 



6.НОРМАТИВНАЯ   
БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
 Технологическая инструкция по дроблению сырья; 

 Технологическая карта; 

 Журнал приёма-сдачи смены; 

 Журнал осмотра сит грохотов 

 Журнал замера щелей дробилок; 

 Свидетельство по профессии стропальщик; 

 Удостоверение на группу электробезопасности не ниже второй; 

 Инструкции о пуске, эксплуатации и остановке технологического оборудования. 

 

 

 

 

 

 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
 

  

7. Перечень трудовых функций 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

А. Обеспечение надежной, безаварийной работы оборудования 

А.1 Начало и окончание выполнения работ 2,3,4,5,6 

А.2 Техническое обслуживание оборудования 2,3,4,5,6, 

Б. Эксплуатация оборудования 

Б.1 Ведение процесса дробления 2,3,4,5,6 

Б.2 Контроль работы оборудования 2,3,4,5,6 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

СФ.1 Соблюдение правил  охраны труда и промышленной 
безопасности  

2,3,4,5,6 

СФ.2 Соблюдение правил экологической безопасности 2,3,4,5,6 

СФ.3 Соблюдение трудовой и производственной дисциплины 2,3,4,5,6 

СФ.4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастных случаях 

2,3,4,5,6 
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8. Описание трудовых функций 

А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОЙ, БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

А.1. Начало и окончание выполнения работ 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Получить письменный наряд под роспись и инструктаж по безопасному 
проведению работ от непосредственного руководителя; 

 Провести осмотр технического состояния оборудования и 
инструмента, находящихся в зоне обслуживания; 

 Вести записи в журнале приема-сдачи смены; 

 Убрать инструмент и привести рабочее место и оборудование в 
надлежащее состояние по окончании работ. 

Предметы труда: 
 Дробилка; 

 Система смазки; 

 Контрольно-измерительные приборы на панелях, пультах и щитах 
управления; 

 Средства блокировки; 

 Система пылеподавления; 

 Световая и звуковая сигнализация; 

 Конвейер; 

 Питатель; 

 Грохот; 

 Бункер; 

 Пересыпное устройство; 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 Журнал приема-сдачи смены. 

Средства труда: 
 Переносной светильник;  

 Слесарный инструмент; 

 Оборудование и инструмент для смазки; 

 Инвентарь для уборки. 

Знания Должен знать: 

 Рабочую инструкцию дробильщика; 

 Инструкцию по охране труда для дробильщика; 

 Схемы расположения оборудования и подачи сырья на дробильные 
установки; 

 Схемы передвижения трудящихся по территории предприятия; 

 План ликвидации аварий, нормативно-правовые акты по охране труда,  
и пожарной безопасности, действующие на предприятии 
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Умения и навыки 
Должен уметь: 

 Применять первичные средства пожаротушения; 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 Определять техническое состояние оборудование при визуальном 
осмотре; 

 Вести установленную документацию 

А.2. Техническое обслуживание 

Основные 
трудовые 
действия: 

 

 

 Производить техническое обслуживание закрепленного оборудования 

      согласно руководству по эксплуатации и рабочей инструкции 

 Производить: 

обтяжку болтовых соединений; 

промывку гидрозатвора; 

смазку узлов и подшипников обслуживаемого оборудования; 

техническое обслуживание аспирационных установок; 

осмотр, очистку, подготовку оборудования к ремонту; 

 Регулировать подачу масла к смазываемым узлам; 

 Обеспечивать исправное техническое состояние соединительных 
элементов муфт; 

 Принимать участие в ремонте оборудования. 

Предметы труда: 
 Дробилка; 

 Система смазки; 

 Система пылеподавления; 

 Конвейер; 

 Питатель; 

 Грохот; 

 Бункер; 

 Пересыпное устройство; 

 Аспирационная установка; 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Средства труда: 
 Слесарно-кузнечный инструмент; 

 Переносной светильник;  

 Смазка; 

 Оборудование и инструмент для смазки; 

 Инвентарь для  уборки. 

 

Знания Должен знать: 
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 Необходимую нормативно-техническую документацию; 

 Требования, предъявляемые к инструменту и приспособлениям; 

 Виды и регламент технического обслуживания; 

 Устройство и технические характеристики обслуживаемого 

оборудования; 

 Причины возникновения технических неисправностей, меры по их 

предупреждению и ликвидации; 

 Виды смазочных материалов; 

 Схемы подключения оборудования к электросети, блокировки, 
сигнализации; 

 Средства герметизации оборудования; 

 Слесарное дело; 

 Положение о бирочной системе допуска к ремонтам технологического 
оборудования с электроприводом. 

Умения и навыки Должен уметь: 

 Визуально определять техническое состояние узлов, деталей и 
оборудования; 

 Применять слесарный инструмент; 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Б. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Б.1.Ведение процесса дробления 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Производить пуск и остановку дробилки и оборудования, 
находящегося в зоне обслуживания; 

 Регулировать равномерную загрузку дробилки; 

 Регулировать подачу воды на орошение; 

 Производить регулировку разгрузочной щели согласно инструкции по 
эксплуатации дробилки; 

 Производить работы по извлечению негабаритов, посторонних 
предметов, некачественного сырья из дробилки согласно 
технологической карты; 

 Выполнять стропальные работы;  

 Выполнять операции по ликвидации подпрессовок разгрузочной щели; 

 Осуществлять дробление проб, их взвешивание, перемешивание, 
ситовку, сокращение, складирование. 

Предметы труда: 
 Сырье, материалы, полуфабрикаты 

Средства труда: 
 Дробилка; 

 Конвейер; 

 Питатель; 
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 Грохот; 

 Бункер; 

 Строп; 

 Гидравлический инструмент; 

 Приспособления для разбутовки перегрузочных узлов и приемных 

      бункеров; 

 Средства пожаротушения; 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Знания Должен знать: 

 Необходимую нормативно-техническую документацию, стандартные 
операционные процедуры; 

 Технологические карты на производство работ; 

 Схемы расположения оборудования; 

 Требования, предъявляемые к   инструментам и приспособлениям; 

 Основы горного дела; 

 Основы обогащения полезных ископаемых; 

 Стропальное дело; 

 Слесарное дело; 

 Технологическую инструкцию по дроблению сырья; 

 Технические характеристики перерабатываемого сырья, материалов; 

 Правила и схемы забора проб. 

Умения и навыки Должен уметь: 

 Выполнять операции по эксплуатации оборудования согласно 
требованиям охраны труда и инструкциям по эксплуатации; 

 Вести процесс дробления согласно требованиям технологической 
карты; 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 Выполнять стропальные работы; 

 Выполнять операции по извлечению негабаритов, посторонних 
предметов из дробилок согласно технологической карте; 

 Выполнять операции по ликвидации подпрессовок разгрузочной щели 
согласно технологической карте; 

 Производить замер разгрузочной щели согласно руководству по 
эксплуатации; 

 Своевременно определять неполадки в работе обслуживаемого 
оборудования; 

 Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций. 
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Б.2. Контроль работы оборудования 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Контролировать: 

 процесс дробления сырья, материалов и полуфабрикатов; 

 производительность дробилки; 

 работу аспирационных систем; 

 заполнение приемного и разгрузочного бункера сырьем; 

 подачу, давление, температуру масла в масляной системе 

     дробилки; 

 температуру нагрева подшипников электродвигателя приводного 

     вала дробилки и другого оборудования; 

 состояние броней; 

 размер разгрузочной щели; 

 крупность продуктов питания и дробления на соответствие 

     стандартам предприятия; 

 показания приборов автоматической системы управления  

     технологических процессов и контрольно-измерительных приборов 

     и автоматики. 

Предметы труда: 
 Дробилка; 

 Конвейер; 

 Питатель; 

 Грохот; 

 Бункер; 

 Средства пожаротушения; 

 Система пылеподавления; 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Средства труда: 
 Контрольно-измерительные приборы; 

 Измерительный инструмент; 

 Индивидуальный переносной светильник. 

Знания Должен знать: 

 Инструкцию по охране труда для дробильщика; 

 Схемы расположения оборудования; 

 Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов; 

 Требования, предъявляемые к инструментам и приспособлениям; 

 Технологическую инструкцию по дроблению; 

 Технические характеристики перерабатываемого сырья, материалов и 
стандарты предприятия. 
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Умения и навыки Должен уметь: 

 Контролировать показания приборов автоматической системы 
управления технологическими процессами и контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

 Применять первичные средства пожаротушения; 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями согласно 
требованиям охраны труда. 

 



9. ОПИСАНИЕ СКВОЗНЫХ  
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

9. ОПИСАНИЕ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ. 

СФ-1 Соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Заботиться о личной безопасности и здоровье, безопасности и 
здоровье окружающих людей в процессе выполнения работ или во 
время нахождения на территории предприятия; 

 Знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов по охране 
труда, правила обращения с машинами, механизмами, 
оборудованием;  

 Соблюдать требования по применению, содержанию и хранению 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 Проходить в установленном законодательством порядке 
предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Предметы труда: 
 Средства индивидуальной защиты; 

 Средства коллективной защиты; 

 Средства пожаротушения. 

Знания: 
Должен знать: 

 Инструкцию по охране труда для дробильщика; 

 Рабочую инструкцию дробильщика; 

 Закон Украины «Об охране труда»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Положение о системе управления охраной труда на предприятии; 

 Правила охраны труда при дроблении, сортировке, обогащении 
полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов; 

 Правила охраны труда при разработке месторождений полезных 
ископаемых открытым способом; 

 Правила охраны труда во время работы с инструментом и 
приспособлениями; 

 Правила охраны труда при выполнении работ на высоте; 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных 
кранов; 

 Типовая инструкция по безопасному выполнению работ для 
стропальщиков; 

 Правила пожарной безопасности; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ в 
условиях повышенной опасности; 

 Положение о бирочной системе допуска к ремонтам технологического 
оборудования с электроприводом; 
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 Стандарт предприятия «Анализ безопасного выполнения работ»; 

 План ликвидации аварий и другие нормативно-правовые акты по 
охране труда, промышленной и пожарной безопасности, действующие 
на предприятии и обязательные к выполнению. 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 

 Применять безопасные приёмы труда при производстве 
технологических операций, работ на высоте, работ с 
электрооборудованием, инструментом и приспособлениями; 

 Проводить анализ безопасного выполнения работ; 

 Проводить работы в соответствии с технологическими картами; 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 Действовать согласно плану ликвидации аварий в аварийных 
ситуациях; 

 Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

СФ-2 Соблюдение правил экологической безопасности 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Изучать и соблюдать требования правил экологической безопасности; 

 Производить сбор всех образовавшихся отходов раздельно по видам в 
тару. 

Знания: 
Должен знать: 

 Политику предприятия в области охраны окружающей среды; 

 Цели предприятия в области экологии; 

 Основы бережливого предприятия, систему 5С; 

 Реестр экологических аспектов своего подразделения; 

 Инструкция по обращению с отходами; 

 Законы Украины «Об отходах», «Об охране земель». 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 

 Работать с отходами раздельно по видам 

СФ-3 Соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка для 
работников предприятия; 

 Выполнять распоряжения и указания вышестоящего руководства.  

Знания: 
Должен знать: 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
предприятия; 

 Рабочую инструкцию по профессии дробильщик. 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 

 Выполнять обязанности в объёме рабочей инструкции; 
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 Соблюдать трудовую дисциплину и регламенты выполнения работ. 

 

СФ.4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 
случаях 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Определить характер повреждения и степень угрозы жизни и здоровью 
пострадавших при несчастных случаях; 

 Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 
несчастном случае, при остром заболевании, в случае аварии; 

 Транспортировать пострадавших к месту оказания первой 
медицинской помощи; 

 Контролировать укомплектованность и срок пригодности препаратов, 
находящихся в аптечке. 

Предметы  труда:  Аптечка для дробильщика. 

Знания 
 Правила и приемы оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастном случае, при остром заболевании, в 
случае   аварии; 

 Место нахождения средств для оказания доврачебной помощи; 

Умения и навыки 
 Определять характер повреждений и степени угрозы жизни и здоровью 

пострадавших при несчастных случаях; 

 Оказывать первую доврачебную помощи пострадавшим при различных 
видах травм (при поражении электрическим током, ранениях, вывихах, 
переломах, кровотечениях, ожогах и т.д.); 

 Транспортировать пострадавших к месту оказания первой 
медицинской помощи. 

 
  



10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

10. Технические характеристики 

10.1. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 Арехта А.Н.  – начальник производственного управления ПАО «ЮГОК» 

 Щебетаха Р.Н. – начальник отдела обучения и развития персонала ПАО «ЮГОК» 

 Попенко А.Г. – главный инженер Управления дробильно-транспортного комплекса ПАО 
«ЮГОК» 

 Септа О.В. – и.о. начальника Рудо-испытательной лаборатории ПАО «ЮГОК» 

 Бай Д.С. – начальник участка дробильно-щебёночного комплекса Рудоуправления ПАО 
«ЮГОК» 

 Изранцев В.О. – начальник аглофабрики по подготовке сырья и отгрузке агломерата ПАО 
«ЮГОК» 

 Суховаров Ю.В. – дробильщик 6 разряда ПАО «ЮГОК» 

 Фуголь В.И. – начальник бюро по ОТ и промышленной безопасности отдела охраны труда 
ПАО «ЮГОК» 

 Помаз В.В. – ведущий специалист по заработной плате отдела организации труда и 
заработной платы ПАО «ЮГОК» 

 Шевченко И.В. – методист отдела обучения и развития персонала ПАО «ЮГОК» 

10.2. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРДИВШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

10.3. НОМЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

10.4. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

10.5. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 


