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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА 

1. Паспорт профессионального стандарта 
1.1 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  

Ведение технологического процесса выдачи кокса, эксплуатация и контроль работы 
технологического оборудования.  

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

 

Секция C Перерабаты
вающая  
промышленн
ость 

Раздел 
19 

Производство 
кокса и 
продуктов 
нефтеперераб
отки 

Группа 
19.1 

Класс 
19.10 

Производство кокса и 
коксопродуктов 

 

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

 

Раздел Подраздел Подкласс 

8 81 815 

Работники по 
обслуживанию, 
эксплуатации и контролю 
работы технологического 
оборудования, сборки 
оборудования и машин 

Работники, обслуживающие 
промышленное оборудование 

Работники, обслуживающие 
химические установки  

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

Дверевой  8159 (11784 19). 

1.5. ОБОБЩЕННАЯ ПРОФЕССИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ: 

 



1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА  
 
  

1.7. НАЗВАНИЕ ТИПОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ (ДЛЯ РСС): 

 

1.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СОГЛАСНО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

4 уровень (Квалифицированный работник)



2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОФЕССИИ 
 

2. Общая информация о профессии 
2.1. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Работает под руководством мастера или старшего мастера. 

МОЖЕТ СТАВИТЬ ЗАДАЧИ: 
 ученику дверевого. 

 

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, 

Коллективному договору 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 
 Вредные химические вещества; 
 Повышенная запыленность воздуха; 
 Повышенная температура воздуха;  
 Наличие инфракрасного излучения; 
 Тяжесть труда; 
 Вынужденная рабочая поза. 

2.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного 
металла; 
 Каска защитная термостойкая; 
 Костюм для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла; 
 Костюм для защиты от пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла; 
 Перчатки  от повышенных температур и расплавленного металла; 
 Перчатки с полимерным  покрытием, морозостойкие (категория 2); 
 Перчатки спилковые комбинированные (категория 1); 
 Плащ для защиты от высокого инфракрасного излучения и повышенных температур с 
алюминизированным покрытием; 
 Защитные очки открытые;  



2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОФЕССИИ 
  

 Подшлемник зимний; 
 Противошумные вкладыши; 
 Респиратор или полумаска со сменными фильтрами; 
 Футболка;  
 Щиток лицевой. 

              

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
 Защитные кожухи, ограждения; 
 Поручни, перила; 
 Система аспирации воздуха; 
 Защитные заземления электроустановок и оборудования; 
 Бирочная система; 
 Система применения БМП; 
 Звуковая сигнализация; 
 Плакаты и  знаки безопасности; 
 Средства пожаротушения.  

 
 



4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3. Требования к работнику 
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пол: мужской. 

Возраст: 18 лет и старше. 

Образование: полное или базовое среднее образование, профессионально-техническое 
образование. 

 

3.2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ  
 диплом о профессионально-техническом образовании; 
 свидетельство о присвоении рабочей квалификации по профессии дверевой.  

 

3.3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 Медицинское освидетельствование; 
 Наличие профессионального образования соответствующей квалификации; 
 Инструктаж по безопасному ведению работ; 
 Стажировка на рабочем месте, срок стажировки устанавливается руководителем (от 2-х до 

15 смен); 
 Предварительное специальное обучение по охране труда, пожарной безопасности, 

технической эксплуатации оборудования. 

4. Общие требования к профессиональной деятельности 
4.1. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 внимательность; 
 память зрительная и слуховая; 
 эмоциональная стойкость; 
 стойкость к влиянию стрессов; 
 ответственность; 
 ориентация в пространстве; 
 способность к адаптации; 
 выносливость, физическая сила. 

 

 



2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОФЕССИИ 
  

4.2. 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. 

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

деятельность, оценивать результаты собственной деятельности; 
 Знать правила технической эксплуатации коксохимических предприятий 
 Знать слесарное дело и т.п.; 
 Знать основы бережливого предприятия; 
 Уметь пользоваться системами сигнализации и блокировки; 
 Уметь организовывать безопасную работу с оборудованием, механизмами и 

инструментом; 
 Знать правила охраны труда и отраслевой безопасности. 

 



5. ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

5. Обучение и профессиональный рост 
Профессиональное обучение проводится в структурных подразделениях предприятия по 
следующим видам: подготовка (переподготовка), повышение квалификации, обязательное без 
повышения группы квалификации, специальное обучение. 

5.1 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

 

На группу квалификации Условия допуска к обучению Условие присвоения 
квалификации 

5 разряд Наличие полного или базового 
общего образования;  
профессионально-технического 
образования 

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 

5 разряд Наличие полного или базового 
общего среднего образования;  
профессионально-технического 
образования 

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 

5 разряд 6 разряд Практический опыт работы не 
менее 1 года по 5 разряду 

Квалификационная 
аттестация: 

 выполнение 
квалификационной 
пробной работы 

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

 

5.4 БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ГРУППЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

Обязательное повышение квалификации в рамках профессии 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. 

 

 



6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6. Нормативная база деятельности 
6.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Справочник квалификационных характеристик профессий работников; 
 Кодекс законов о труде Украины; 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Коллективный договор; 
 Стандарты, стандартные положения и другие нормативные материалы, обеспечивающие 

соответствующий вид трудовой деятельности; 
 Производственная инструкция дверевого машинной и коксовой стороны; 
 Рабочая инструкция дверевого коксовой стороны; 
 Рабочая инструкция дверевого машинной стороны; 
 Технологический регламент процесса загрузки камер коксования угольной шихтой и  

выдачи кокса; 
 Инструкция по охране труда «Для дверевого коксового цеха»; 
 Документированная процедура «Анализ безопасности выполнения работ»; 
 Стандарт предприятия  «Управление охраной труда на предприятии». 

 

6.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
 График выдачи печей; 
 Журнал приема-сдачи смены; 
 Журнал оперативных заданий; 
 Технологический регламент процесса загрузки камер коксования угольной шихтой и  

выдачи кокса; 
 Правила технической эксплуатации коксохимических предприятий. 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

7. Перечень трудовых функций 
7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

А Начало и окончание работ 

А.1. Прием и сдача смены.  5,6 

А.2 Подготовка к началу и окончанию работы 5,6 

Б Эксплуатационные работы 

Б.1 Процесс снятия и постановки двери 5,6 

Б.2 Очистка коксовой двери и рамы  5,6 

Б.3 Уборка обслуживаемой площадки 5,6 

Б.4 Устранение горения и газования конструктивных 
элементов печей 

5,6 

В Техническое обслуживание  

В.1 Поддержание дверей в исправном состоянии 5,6 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

СФ Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности. 

СФ.1 Соблюдение законодательных и внутрикорпоративных 
требований по охране труда и промышленной 
безопасности 

5,6 

СФ.2 Соблюдение правил пожарной безопасности 5,6 

СФ.3 Соблюдение правил и норм экологической 
безопасности 

5,6 

СФ.4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастных случаях 

5,6 

 



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

8. Описание трудовых функций 
А.  «НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ» 

А.1 Прием смены и сдача смены 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Поставить в известность машиниста коксовых машин о проведении 
приема смены 

 Ознакомиться с неполадками и работами, проведенными в 
предыдущей смене 

Проверить:  

 произвести обход рабочего места 
 проверить состояние обслуживаемой площадки 
 проверить правильность установки дверей на камеры коксования 
 проверить состояние путей коксовыталкивателя           
 доложить мастеру о выявленных неисправностях 

Предметы труда: 
 журнал сдачи-приема смены 
 двери коксовых батарей 
 обслуживаемая площадка 
 пути коксовых машин 

Средства труда: 
  

Знания Должен знать: 

 правила внутреннего трудового распорядка, документированную 
процедуру «О порядке проведения приема и сдачи смены, проведения 
сменно-встречных собраний» 

 производственную и рабочую инструкции  
 устройство дверей, назначение, принцип работы, условия 

эксплуатации  

Умения и навыки Должен уметь: 

 пользоваться нормативной документацией      
 руководствоваться ДП «О порядке проведения приема и сдачи смены, 

проведения сменно-встречных собраний» 
 безопасно произвести организацию работ 

 

 
 
 
 



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

А.2  Подготовка к началу и окончанию работы 

Основные 
трудовые 
действия: 

 ознакомиться с графиком выдачи печей 
 подготовить инструмент для очистки дверей, порогов, рам, а также 

для устранения газования дверей      
 подготовить материал для уплотнения дверей                                                                                                                                                             

 

Предметы труда: 
 обслуживаемая площадка 
 

Средства труда 
 инструмент: чисток, лопата, метла, чеканка 
 уплотняющий  материал:  (минеральная вата, угольная шихта, глина и 

т.п.) 

Знания 
Должен знать: 
 график выдачи кокса, серийность, оборот печей, период коксования    
 схемы расположения оборудования 
 слесарное дело 

 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 заточить чисток                             
 связать метлу  
 разложить рабочий инструмент  в специальные места 
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Б.  "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ" 

Б.1 Процесс снятия и постановки двери 

Основные 
трудовые 
действия: 

 контролировать правильность установки двересъемного устройства  
 следить за правильностью выполнения операций по съему и отводу 

двери машинистом коксовых машин 
 контролировать работу чистки двери и рамы       
 подать команду "Стой" машинисту коксовых машин в случае 

выявления неисправностей      
 осмотреть двери на предмет целостности металлоконструкций и 

футеровки, рамы и пороги на предмет отсутствия механических 
повреждений и соответствия проектному положению     

 контролировать правильность установки дверей  
 следить за правильным креплением дверей  
 информировать машиниста коксовых машин, мастера  о выявленных 

дефектах                                                                                    
 

Предметы труда: 
 двери камер коксования  

 

Средства труда: 
 визуальный осмотр 

Знания 
Должен знать: 
 конструкции коксовых печей, камер коксования                                                                             
 устройство дверей машинной и коксовой стороны,  назначение, 

принцип работы, условия эксплуатации  
 сигнализацию и блокирование между коксовыми машинами  
 применяемые схемы сигнализации и блокирования                                    
 правила съема и установки дверей на печь 
 устройство ригелей, ригельных болтов, винтов 
 крепление дверей ригелями 
 устройство лебедки, назначение, принцип действия  
 правила технической эксплуатации коксохимических предприятий 
 технологический регламент загрузки печей угольной шихтой и выдачи 

готового кокса 
 устройство и эксплуатацию коксовых машин                                                                                                                                                      
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Умения и навыки 
Должен уметь: 
 контролировать снятие и установку дверей, правильность установки 

двересъемной машины  
 выявлять неисправности оборудования 
 взаимодействовать с машинистами коксовых машин 

 

 
 
 
 
 

Б.2 Очистка коксовой двери и рамы  

Основные 
трудовые 
действия: 

 очистить от отложений смолы и графита нижнюю часть уплотняющей 
рамки двери 

 очистить газоотводящий канал  
 очистить кирпичедержатели  
 очистить футеровку          
 очистить нижнюю часть рамы, бронь, порог  
 дать команду машинисту коксовых машин на установку двери на 

камеру                                                                
 

Предметы труда: 
 двери камер коксования  

Средства труда: 
 чисток 
 

Знания 
Должен знать: 
 устройство дверей и рам машинной и коксовой стороны,  назначение, 

принцип работы, условия эксплуатации  
 механизмы чистки дверей и рам, их устройство, принцип действия  
 правила технической эксплуатации коксохимических предприятий 
 назначение инструмента 
 производственную инструкцию 

 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 очищать двери и рамы от смолы и графита   
 пользоваться инструментом и приспособлениями для очистки 
 использовать производственную инструкцию  
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Б.3 Уборка обслуживаемой площадки 

Основные 
трудовые 
действия: 

 забрасывать после выдачи кокса из печи просыпи кокса (концы) с 
обслуживаемой площадки в печь 

 подмести  продольную обслуживаемую площадку возле выданной печи                                                
 забросить остатки кокса и смолы в камеру коксования 
 после постановки двери очистить обслуживаемую площадку от 

остатков смолы 
 

Предметы труда: 
 обслуживаемая площадка  

Средства труда: 
 лопата 
 метла 
 чисток 

Знания 
Должен знать: 
 производственную инструкцию  
 устройство дверей  и рам машинной и коксовой стороны,  назначение, 

принцип работы, условия эксплуатации  
 механизмы для уборки концов кокса с площадки, их конструкцию и 

принцип  
 назначение инструмента 
 правила технической эксплуатации коксохимических предприятий             

 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 правильно забрасывать просыпи кокса (концы) с обслуживаемой 

площадки в печь  
 пользоваться инструментом  

 

 

 

 

Б.4 Устранение горения и газования 

Основные 
трудовые 
действия: 

 при обнаружении возгорания коксового газа принимать меры согласно 
инструкции 

 производить уплотнение двери, забивая между уплотняющей рамкой двери и 
рамой уплотняющий материал   
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 сообщить машинисту коксовых машин  о начале и окончании уплотнения 
двери   
.  

Предметы 
труда: 

 двери камер коксования   
 

Средства 
труда: 

 чеканка 
 уплотняющий материал (минеральная вата, угольная шихта, глина и т.п.) 
  

Знания 
Должен знать: 
 технологический процесс коксования в камерах коксовых батарей и/или 

пекококсовых установках   
 влияние герметичности камер коксования на качество и выпуск продуктов  
 способы герметизации дверей  
 технологические трубопроводы на печах, их устройство и назначение 
 назначение инструмента и материалов для  уплотнения дверей                           

 

Умения и 
навыки 

Должен уметь: 
 уплотнять двери с помощью инструмента и материалов   
 взаимодействовать с машинистами коксовых машин 
 выполнять слесарные работы 
 обтягивать двери камеры коксования               
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В.  "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

 

В.1 Поддержание дверей в исправном состоянии 

Основные 
трудовые 
действия: 

 обдувка 
 очистка и смазка двери      
 обтяжка двери       
 замена ригельных болтов и гаек 

Предметы труда: 
 двери камер коксования  

Средства труда: 
 слесарный инструмент 
 чистелка 
 кисть 
 графитовая смазка 

 

Знания 
Должен знать: 
 методы выявления и устранения неисправностей обсуживаемого 

оборудования  
 правила  приема оборудования в эксплуатацию после ремонта                                                        
 устройство и назначение инструмента и приспособлений для 

выполнения слесарных работ   
 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 выявлять и устранять неисправности в работе оборудования                           
 принимать оборудование после его ремонта                                                        
 пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения 

слесарных работ   
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9. Описание сквозных трудовых функций 
СФ.  "СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЕЗОПАСНОСТИ" 

 

СФ.1 Соблюдение законодательных и внутрикорпоративных требований по 
охране труда и промышленной безопасности 

Основные 
трудовые 
действия: 

 заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности 
и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ 
или во время нахождения на территории предприятия 

 выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда и 
промышленной безопасности, правила обращения с машинами, 
механизмами, оборудованием и другими средствами производства  

 соблюдать обязательства по охране труда, предусмотренные 
коллективным договором и правила внутреннего трудового распорядка 
предприятия 

 проходить в установленном порядке предварительные и 
периодические медицинские осмотры 

 знать и выполнять требования кардинальных правил по охране труда и 
промышленной безопасности 

 перед началом и в ходе выполнения любой работы провести Анализ 
Безопасности Выполнения Работ (АБВР) с целью определения 
возможности безопасного выполнения (продолжения) работ и принятия 
необходимых мер по охране труда 

 лично принимать посильные меры к устранению любой 
производственной ситуации, создающей угрозу его жизни или 
здоровью, либо окружающих его людей и природной среде 

 сообщать в случае возникновения опасной ситуации своему 
непосредственному руководителю или другому должностному лицу. 

Предметы труда: 
 двери камер коксования коксовых  или  пекококсовых батарей 
 обслуживаемая площадка 
 

Средства труда: 
 средства индивидуальной и коллективной защиты 

Знания 
Должен знать: 

 план эвакуации и действия при аварийных чрезвычайных ситуациях 
 нормативно-правовые акты по охране труда и промышленной 

безопасности, правила обращения с машинами, механизмами, 
оборудованием и другими средствами производства, пользоваться 
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средствами коллективной и индивидуальной защиты; 
 кардинальные правила;  
 порядок проведения АБВР; 
 требования электробезопасности; 
 меры по предотвращению загрязнения окружающей природной среды; 
 правила личной гигиены;  
 инструкцию по охране труда «Общие требования безопасности для 

всех работников предприятия». 
 план ликвидации аварий 
 необходимые нормативные документы по охране труда и степень    

ответственности за их нарушения 
 нормативные акты по вопросам охраны труда, правилам безопасности 

труда, правилам производственной санитарии 
 правила противопожарной безопасности 
 правила оказания первой доврачебной помощи  

Умения и навыки 
Должен уметь: 

 выполнять кардинальные правила; 
 проводить АБВР; 
 применять безопасные методы обращения с машинами, механизмами, 

оборудованием и другими средствами производства;  
 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 
 пользоваться первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителем, песком). 
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СФ.2 Соблюдение правил пожарной безопасности 

Основные 
трудовые 
действия: 

 выполнять требования  плана локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций и аварий в пределах выполняемых работ, правил поведения 
в опасных условиях  

 выполнять требования Правил  пожарной безопасности и инструкций 
по пожарной безопасности 

 выполнять требования плана эвакуации при чрезвычайных ситуациях  
 

Предметы труда: 
 двери камер коксования коксовых  или  пекококсовых батарей  
 обслуживаемая площадка 

 

Средства труда: 
 средства пожаротушения 

Знания 
Должен знать: 
 перечень и место хранения средств пожаротушения  
 пожароопасные свойства материалов, сырья и готового продукта 
 инструкцию по противопожарной безопасности 
 план эвакуации и правила поведения при чрезвычайных или 

аварийных ситуациях 
 план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий 

 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 действовать в аварийных ситуациях в соответствии с ПЛЛАС и планом 

эвакуации  
 уметь пользоваться противопожарными средствами и применять их по 

назначению 
 выполнять требования пожарной безопасности 
 не допускать присутствия посторонних лиц в опасных зонах 
 предотвращать действия, которые могут привести к несчастному 

случаю, пожару или аварии 
 докладывать о возникновении нештатных ситуаций в соответствии с 

инструкцией по охране труда 
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СФ.3 Соблюдение правил и норм экологической безопасности 

Основные 
трудовые 
действия: 

 изучать и соблюдать требования правил и норм экологической 
безопасности 

 

Предметы труда: 
 
 

Средства труда:  

Знания 
Должен знать: 
 цели предприятия в области экологии охраны окружающей среды 
 основы бережливого предприятия, систему 5С 
 положения Системы менеджмента окружающей среды  
 реестр экологических аспектов своего подразделения  

 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 ликвидировать горение и газование дверей 
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СФ.4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 
случаях 

Основные 
трудовые 
действия: 

 определить характер повреждений и степени угрозы жизни и здоровью 
пострадавших при несчастных случаях 

 оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастном 
случае, при  остром заболевании, при аварии 

 осуществление помощи при транспортировке  пострадавших при 
несчастном случае 

 

Предметы труда: 
 

Средства труда: 
 

Знания 
Должен знать: 
 методы и правила оказания доврачебной помощи  
 порядок действий при несчастных случаях на производстве 
 правила транспортировки пострадавших при несчастных случаях 
 место нахождения аптечки для оказания первой доврачебной помощи 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 определять характер повреждений и степени угрозы жизни и здоровью 

пострадавших при несчастных случаях 
 оказывать первую доврачебную помощь 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 

• Вовк  Р.А. – начальник коксового цеха ПАО "ЗАПОРОЖКОКС"; 
• Яцко А.Ю. – заместитель начальника коксового цеха по эксплуатации ПАО 

"ЗАПОРОЖКОКС"; 
• Гражданкин О.В. – мастер производственного участка коксового цеха ПАО 

"ЗАПОРОЖКОКС"; 
• Марков С.П. – дверевой коксового цеха ПАО "ЗАПОРОЖКОКС"; 
• Борщик И.М. – начальник ОКиРП; 
• Сомова Н.С. – ведущий инженер по подготовке кадров ОКиРП ПАО "ЗАПОРОЖКОКС"; 
• Ткалич Г.М. – заместитель начальника ПТО по производству и технологии ПАО 

"ЗАПОРОЖКОКС"; 

 

10.2. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРДИВШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

10.3. НОМЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

10.4. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

10.5. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
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