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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА 
 
 

1. Паспорт профессионального стандарта 

1.1 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

      Обслуживание оборудования подачи газа на коксовые печи коксовых батарей. 
Обеспечение равномерного обогрева камер коксовых печей по длине каждой батареи. 
Контроль температурного и гидравлического режимов батарей. 

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 
коксовых продуктов 

 

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

 

Раздел Подраздел Подкласс 

8 81 815 

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

Работники, обслуживающие 
промышленное оборудование 

Работники, обслуживающие 
химические установки  

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

Газовщик коксовых печей 8159 (11611 19). 

1.5. ОБОБЩЕННАЯ ПРОФЕССИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 
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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА  

 
  

1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ: 

 

1.7. НАЗВАНИЕ ТИПОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ (ДЛЯ РСС): 

 

1.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СОГЛАСНО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ: 

4 уровень (Квалифицированный работник) 
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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: 

 газовщику коксовых печей низшего разряда; 

 барильетчику; 

 тоннельщику. 

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/ пониженная температура воздуха; 
 Наличие инфракрасного излучения; 
 Вынужденная рабочая поза; 
 Тяжесть труда. 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ТРУДА: 

 Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 
(пола). 

 Острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях инструментов и 
оборудования; 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОФЕССИИ 

  

 Повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может 
произойти через тело человека; 

 Повышенная температура поверхностей оборудования; 

 Движущиеся машины и механизмы; 

 Подвижные части производственного оборудования; 

2.5. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ: 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 

 Костюм для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла; 

 Плащ для защиты от высокого инфракрасного излучения и повышенных температур с 
алюминизированным покрытием; 

 Футболка; 

 Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного 
металла или сапоги кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла; 

 Перчатки от повышенных температур и расплавленного металла; 

 Перчатки хлопчатобумажные комбинированные со спилком или перчатки с полимерным 
покрытием; 

 Термостойкая защитная каска; 

 Шлем для защиты от повышенных температур и расплавленного металла; 

 Подшлемник термостойкий летний; 

 Щиток лицевой; 

 Защитные очки закрытые; 

 Защитные очки открытые; 

 Наушники противошумные (с креплением под каску) или вкладыши противошумные; 

 Респиратор или полумаска со сменными фильтрами; 

 Противогаз; 

 Баретки; 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОФЕССИИ 

  

 Вачеги; 

Зимой дополнительно: 

 Костюм для защиты от пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла; 

 Подшлемник термостойкий зимний; 

 Шляпа войлочная; 

 Перчатки с полимерным покрытием, морозостойкие. 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ: 

 Вентиляция; 

 Блокировки; 

 Газоанализаторы; 

 Звуковая и световая сигнализация; 

 Плакаты и знаки безопасности; 

 Ограждения (стационарные и переносные); 

 Средства пожаротушения. 
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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:  

 Аттестат о полном среднем образовании; 

 Диплом о профессионально-техническом образовании; 

 Свидетельство о присвоении квалификации по профессии «Газовщик коксовых печей». 

 

3.3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

 Медицинский осмотр; 

 Прошедшие специальное обучение по охране труда, пожарной безопасности и технической 
эксплуатации оборудования; 

 Проверка знаний комиссией структурного подразделения; 

 Инструктаж по охране труда; 

 Стажировка на рабочем месте, срок стажировки устанавливается руководителем 
подразделения в течение 2-15 смен.
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Общие требования к профессиональной деятельности 

4.1. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 Внимательность; 

 Память зрительная и слуховая; 

 Эмоциональная стойкость; 

 Стойкость к влиянию стрессов; 

 Ответственность; 

 Способность к адаптации; 

 Лидерские качества. 

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 и уметь использовать технологическое оборудование на рабочем месте; 

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

 Уметь организовывать безопасную работу с оборудованием, механизмами и 
инструментом; 

 Знать основы бережливого производства; 

 Знать и соблюдать правила, инструкции по охране труда; 

 Соблюдать производственные инструкции. 
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5. ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

5. Обучение и профессиональный рост 
       Профессиональное обучение проводится на базе учебного центра и в структурных 
подразделениях предприятия по следующим видам: первичная профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации с повышением и без повышения квалификационных 
разрядов, специальное обучение. 

5.1 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА:  

 

На квалификационный 
разряд 

Условия допуска к обучению Условие присвоения 
квалификации 

4 разряд Наличие среднего образования Квалификационная аттестация: 

 выполнение 
квалификационной пробной 
работы; 

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

5.2 ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

 

На квалификационный 
разряд 

Условия допуска к обучению Условие присвоения 
квалификации 

4 разряд Наличие среднего образования, 
профессионально-технического 
образования 

Квалификационная аттестация: 

 выполнение 
квалификационной пробной 
работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому курсу (в том 
числе путем тестирования). 
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5. ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  

5.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

С квалификационного 
разряда 

На квалификационный 
разряд 

Условия допуска 
к обучению 

Условие присвоения 
квалификации 

4 разряд 5 разряд Практический опыт 
работы не менее 1 
года по 4 разряду 

Квалификационная 
аттестация: 

 выполнение 
квалификационной 
пробной работы; 

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

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

 

5.4 БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

      Обязательное повышение квалификации в рамках профессии без повышения 
квалификационного разряда с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет на базе учебного центра 
предприятия и структурных подразделений предприятия. 

5.5 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

     Периодическое обучение и проверка знаний по охране труда, правилам безопасности в 
газовом хозяйстве коксохимических предприятий и производств, пожарной безопасности и 
технической эксплуатации оборудования, правилам пользования средствами индивидуальной 
защиты, аппаратурой СИЗОД и предоставления первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 
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6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6. Нормативная база деятельности 

6.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Закон Украины «Об охране труда»; 

 Правила технической эксплуатации коксовых печей; 

 Кодекс законов о труде Украины; 

 Коллективный договор; 

 Стандарты, инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

 Стандарты, положения и другие нормативные документы, определяющие требования к 
выполнению соответствующего вида трудовой деятельности; 

 Инструкция по охране труда для кабинщика-кантовщика цеха; 

 Инструкция по охране труда для тоннельщика цеха; 

 Инструкция по охране труда для барильетчика цеха; 

 Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника по обслуживанию газового хозяйства 
цеха; 

 План локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий (ПЛЛАС), в части 
касающейся профессиональной деятельности газовщика коксовых печей; 

 Производственная инструкция для кабинщика-кантовщика цеха; 

 Производственная инструкция для тоннельщика цеха; 

 Производственная инструкция для барильетчика цеха; 

 Правил внутреннего трудового распорядка предприятия; 

 Положение «Система управления охраной труда» предприятия; 

 Политика предприятия в области охраны труда, здоровья и окружающей среды; 

 НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безопасности в коксохимическом производстве; 

 НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безопасности в газовом хозяйстве коксохимических 
предприятий и производств; 

 НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охраны труда в металлургической промышленности; 
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5. ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  

 НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охраны труда при ремонте оборудования на предприятиях 
черной металлургии; 

 Правила пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания; 

 Положение «Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда предприятия»; 

 «Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные приказом МВД Украины от 
30.12.2014 г. № 1417. 

 

6.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ: 

 Удостоверение о присвоении квалификации «Газовщика коксовых печей» и 
квалификационного разряда; 

 При необходимости наряд допуск на выполнение работ повышенной опасности. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

7. Перечень трудовых функций 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ: 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

А Прием и сдача смены: 

А.1 Прием и сдача смены. 4, 5, 6 

Б Ведение температурного режима:  

Б.1 Замер температур в контрольных вертикалах. 4, 5, 6 

Б.2 Замер температур в крайних вертикалах. 4, 5, 6 

Б.3 Проведение осмотра всех вертикалов на восходящем и 
нисходящем потоках (проведение осмотра на прососы и 
чистоту). 

5, 6 

Б.4 Замер температур вдоль обогревательных простенков 
(десятки). 

5, 6 

Б.5 Замер температур подсводового пространства. 5, 6 

Б.6 Замер температур по оси коксового пирога. 5, 6 

В Ведение гидравлического режима: 

В.1 Замер и регулировка разряжения в подовых каналах. 5, 6 

В.2 Замер давления на поду камеры коксования. 5, 6 

В.3 Контроль и ведение режима газосборника. 4, 5, 6 

Г Ведение технологического процесса: 

Г.1 Замер высоты подсводового пространства на шихту. 4, 5, 6 
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Г.2 Замер высоты подсводового пространства на кокс. 4, 5, 6 

Г.3 Проверка исправности кантовочных механизмов. 4, 5, 6 

Г.4 Замер нагрузок на основные и промежуточные узлы 
анкерных колон, прогиб анкерных колон. 

5, 6 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ: 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

Д Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности: 

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

4, 5, 6 

Д.2 Соблюдение правил пожарной безопасности. 4, 5, 6 

Д.3 Соблюдение норм и правил экологической 
безопасности. 

4, 5, 6 

Д.4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастных случаях. 

4, 5, 6 

  

16 

 



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

8. Описание трудовых функций 

А.  «ПРИЕМ И СДАЧА СМЕНЫ». 

А.1 Прием и сдача смены. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Ознакомление с записями в технологической документации, 
распоряжениями на предстоящую смену; 

 Проверка соответствия установленного режима обогрева печи по 
записям в журнале технологического режима с показаниями приборов 
КИП и А, работы ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная 
машина); 

 Обход рабочего места, проверка исправного состояния оборудования 
и инвентаря (состояние тоннелей, исправность газового оборудования, 
арматуры обогрева; работу газосбросного устройства, 
конденсатоотводчиков и т.д.); 

 Передача оборудования, приборов КИП и А и инвентаря в исправном 
состоянии сменщику; 

 Заполнение оперативной и технологической документации; 

 Уборка закрепленного участка;  

 Информирование мастера о результатах проверки и приема / сдачи 
смены. 

Объекты труда:  Коксовая батарея;  

 Техническая документация (оперативные распоряжения, 
технологические журналы); 

 Измерительные приборы (пирометр, мультиметр и т.д.); 

 Приборы КИП и А. 

Средства труда:  Визуальный осмотр; 

 Оперативная и технологическая документация. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический процесс коксования и технологический регламент; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей и применяемых КИП и А; 

 Коммуникации коксовых батарей: газовые, водяные, паровые, 
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конденсата газа и пара, аммиачной воды; расположение задвижек и 
заглушек и т.д.; 

 Производственную инструкцию газовщика коксовых печей. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Визуально выявлять неисправность оборудования; 

 Пользоваться КИПиА и читать показания с измерительных приборов. 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Б.  «ВЕДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА». 

Б.1 Замер температур в контрольных вертикалах. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Замер температур в контрольных вертикалах обогревательных 
простенков на нисходящем потоке; 

 Внесение замеров в технологический журнал и программное 
обеспечение; 

 Анализ изменений температур в соответствии с графиком выдачи и 
регламентом загрузки печей; 

 В случае обнаружения отклонений сообщить мастеру и принять меры 
по устранению отклонений: 

 Изменить параметры технологического режима, согласно 
произведенного замера; 

 Устранить отклонения отдельно взятых простенков 
(отключение от обогрева, чистка цилиндров, диафрагмы, 
замена гибких шлангов, замена калибровочных шайб, чистка 
дюзовых каналов, чистка штоков ГВК, контроль посадки 
тарелок, контроль целостности приводов ГВК) и т.д. 

 Фиксация данных в технологическом журнале и   программном 
обеспечении. 

Объекты труда:  Верх батареи. Контрольные вертикалы обогревательных простенков 
коксовых печей; 

 Газоподводящая арматура; 

 ГВК (газовоздушный клапан). 

Средства труда:  Оптический пирометр;  

 Специальный инструмент для снятия лючка; 

 Инвентарь для чистки газоподводящей арматуры; 

 Ключ для стопорного крана;  

 Слесарный инструмент. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический регламент; 
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 ПТЭ коксовых печей; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей и оборудования газового хозяйства, применяемых 
измерительных приборов; 

 Приемы регулировки гидравлического и температурного режимов; 

 Конструкцию кантовочного крана и коллектора; 

 Устройство ГВК; 

 Приемы безопасного ремонта оборудования газового хозяйства; 

 Принципы изменения температурного режима с помощью приборов 
КИП и А; 

 Приемы безопасной чистки газоподводящей арматуры. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Пользоваться измерительным прибором (пирометром); 

 Применять в процессе работы знания технологического режима и 
параметров;  

 Производить расчет средних температур, согласно ПТЭ коксовых 
печей; 

 Использовать программное обеспечение; 

 Вести температурный режим, согласно графика выдачи, при 
изменении условий выдачи кокса; 

 По показаниям измерительных приборов и визуально определить 
неполадку в работе механизмов газового оборудования; 

 Выполнять слесарные работы в газовом хозяйстве; 

 Изменять температурный и гидравлический режим с применением 
регуляторов КИП и А; 

 Определять и устранять причины, вызвавшие отклонения 
температурного и гидравлического режимов отдельных простенков. 

Б.2 Замер температур в крайних вертикалах. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Замер температур в крайних вертикалах обогревательных простенков 
на нисходящем потоке; 

 Внесение измерений в технологический журнал и программное 
обеспечение; 
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 Анализ изменений температур в крайних вертикалах; 

 В случае обнаружения отклонений сообщить мастеру и принять меры 
по устранению отклонений: 

 Определить причины возникновения отклонения от 
технологического регламента; 

 Произвести чистку газоподводящей арматуры крайних и 
предкрайних вертикалов; 

 Заменить регулировочные средства; 

 Произвести продувку насадки регенератора. 

Объекты труда:  Верх батареи. Крайние вертикалы обогревательных простенков 
коксовых печей; 

 Газоподводящая арматура; 

 ГВК (газовоздушный клапан). 

Средства труда:  Измерительный прибор; 

 Специальный инструмент для снятия лючка; 

 Инвентарь для чистки газоподводящей арматуры; 

 Ключ для стопорного крана;  

 Слесарные инструменты. 

Знания: Должен знать: 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей и применяемых измерительных приборов; 

 Технологический регламент цеха; 

 Конструкции коксовых печей; 

 Конструкции и устройства газоподводящей арматуры; 

 Основы слесарного дела. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Пользоваться пирометром; 

 Применять в процессе работы знания технологического режима и 
параметров; 
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 Рассчитать среднюю температуру вертикалов каждой стороны, 
согласно ПТЭ коксовых печей; 

 Проводить анализ отклонений; 

 Использовать программное обеспечение; 

 Устранять причины, препятствующие замеру в крайних вертикалах; 

 Визуально определить неполадку в работе механизмов газового 
оборудования; 

 Выполнять слесарные работы в газовом хозяйстве; 

 Определять и устранять причины, вызвавшие отклонения; 

 Производить изменения температурного режима крайних вертикалов 
за счет замены регулировочных средств. 

Б.3 Проведение осмотра всех вертикалов на восходящем и нисходящем потоках 
(проведение осмотра на прососы и чистоту). 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Визуальный осмотр состояния и работы вертикалов на восходящем и 
нисходящем потоках; 

 Занесение результата осмотра в технологический журнал; 

 Проведение анализа полученных данных; 

 Передача данных руководителю. 

Объекты труда:  Верх батареи. Вертикалы обогревательных простенков коксовых 
печей. 

Средства труда:  Специальный инструмент для снятия лючка. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический процесс работы обогревательных простенков; 

 Конструкцию и принцип работы вертикалов обогревательных 
простенков коксовых печей. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Визуально определять отклонения и нарушения в работе вертикалов 
обогревательных простенков коксовых печей.  
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Б.4 Замер температур вдоль обогревательных простенков (десятки). 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Замер температур вертикалов вдоль обогревательного простенка; 

 Анализ произведенного замера; 

 Построение температурной кривой; 

 Согласно анализа, приведение температурной кривой к требованиям 
ПТЭ коксовых печей (чистка вертикалов, замена регулировочных шайб 
и т.д.); 

 Занесение данных в технологический журнал и программное 
обеспечение. 

Объекты труда:  Верх батареи. Вертикалы обогревательных простенков коксовых 
печей. 

Средства труда:  Измерительный прибор; 

 Специальный инструмент для снятия лючка. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический регламент; 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей и оборудования газового хозяйства; 

 Систему регулировки обогрева коксовых печей. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Пользоваться измерительными приборами; 

 Применять в процессе работы знания технологического режима и 
параметров; 

 Рассчитать среднюю температуру вертикалов; 

 Проводить анализ отклонений; 

 Устранять причины препятствующие замеру; 

 Использовать программное обеспечение; 

 Построить температурную кривую. 

23 

 



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Б.5 Замер температур подсводового пространства. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Отключение печи от газосборника и открытие газоотводящих стояков 
коксовых печей; 

 Произведение замены загрузочных люков на люка с отверстиями для 
термопар совместно с люковым, установить термопары в отверстия (в 
случае необходимости взять печь под гидроинжекцию/пароинжекцию; 

 Подключение печи к газосборнику, закрытие газоотводящих стояков; 

 Произведение замера температур измерительным прибором; 

 Отключение печи от газосборника, открыть газоотводящие стояки 
коксовых печей; 

 Замена люка с отверстиями совместно с люковым и произвести 
включения печи в газосборник (в случае необходимости взять печь под 
гидроинжекцию/пароинжекцию); 

 Ведение данных по замерам в технологический журнал; 

 Проведение анализа полученных данных. 

Объекты труда:  Камера коксования. 

Средства труда:  Термопара; 

 Измерительный прибор;  

 Специально подготовленные люка. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический регламент; 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей и применяемых измерительных приборов. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Производить замену загрузочных люков; 

 Производить установку термопары в специально подготовленные 
люка; 

 Читать показания по измерительным приборам. 
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Б.6 Замер температур по оси коксового пирога. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Проведение замеров вдоль обогревательных простенков измеряемой 
камеры коксования; 

 Проведение замены загрузочных люков на специально 
подготовленные люка; 

 Проведение монтажа комплектов термопар с использованием 
гидроинжекции/пароинжекции; 

 Снятие замера температур с установленных термопар; 

 Проведение демонтажа всех комплектов термопар и замена крышки 
загрузочных люков совместно с люковым;  

 Внесение данных по замерам в технологический журнал; 

 Проведение анализа изменений замеров температур и расчета 
средневзвешенных температур. 

Объекты труда:  Верх батареи. Вертикалы коксовых печей; 

 Камера коксования. 

Средства труда:  Термопары; 

 Измерительные приборы;  

 Специальный инструмент для снятия лючка;  

 Специально подготовленные люка. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический регламент; 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей и применяемых измерительных приборов; 

 Инструкции замера температур по оси коксового пирога. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Производить замену загрузочных люков; 

 Читать показания по измерительным приборам. 
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В.  "ВЕДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА". 
 

В.1 Замер и регулировка разрежения в подовых каналах. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Проверка закрытия смотровых лючков всех вертикалов; 

 Проверка раскрытия пластин на всех ГВК; 

 Проверка высоты поднятия штоков ГВК; 

 Подключение измерительного прибора к контрольному ГВК; 

 Уровнять значения контрольных ГВК, согласно ПТЭ коксовых печей; 

 Проведение поочередного замера во всех подовых каналах батареи на 
нисходящем и восходящем потоках (фотография), не отключая 
измерительный прибор от контрольного ГВК; 

 По результатам анализа данных произвести регулировку разряжения, 
согласно ПТЭ коксовых печей, путем настройки шиберов ГВК на 
нисходящем потоке; 

 Проведение фиксации данных в технологическом журнале и 
программном обеспечении. 

Объекты труда:  ГВК (газовоздушный клапан). 

Средства труда:  Измерительный прибор;  

 Вакуумный шланг. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический процесс обогрева печей; 

 Параметры технологического и гидравлического режимов; 

 Устройство ГВК; 

 Конструкцию коксовой батареи; 

 Основы слесарного дела; 

 Устройство и принцип работы измерительных приборов. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Пользоваться слесарным инструментом и проводить слесарные 
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работы; 

 Использовать программное обеспечение; 

 Эксплуатировать измерительный прибор. 

В.2 Замер давления на поду камеры коксования. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Подготовка места для замера газа в контрольной камере; 

 Проведение монтажа измерительного прибора; 

 Проведение замеров и внесение данных в технологический журнал и 
программное обеспечение; 

 Проведение анализа полученных данных; 

 Корректировка давления в газосборниках, согласно результатов 
замера на поду камеры коксования. 

Объекты труда:  Камера коксования. 

Средства труда:  Измерительный прибор; 

 Средства подсоединения измерительного прибора к контрольной 
камере. 

Знания: Должен знать: 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Технологический регламент; 

 Правила пользования измерительным прибором;  

 Основы слесарного дела; 

 Время выдачи контрольной печи. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Работать с измерительным прибором; 

 Использовать программное обеспечение; 

 Пользоваться слесарным инструментом и проводить слесарные 
работы. 

В.3 Контроль и ведение режима газосборников. 

Основные 
трудовые 

 Контроль и поддержание температур и давления в газосборниках, 
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действия: согласно ПТЭ коксовых печей; 

 Корректировка давления в газосборниках, согласно результатов 
замера на поду камеры коксования; 

 Контроль за работой системы гидроинжекции/пароинжекции и 
смологонов. 

Объекты труда:  Газосборники коксовых батарей. 

Средства труда:  Приборы КИП и А. 

Знания: Должен знать: 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Технологический регламент; 

 Правила пользования КИП и А;  

 Основы слесарного дела; 

 Схемы оборудования и коммуникаций газосборников. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Работать с КИП и А; 

 Пользоваться слесарным инструментом и проводить слесарные 
работы. 
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Г.  «ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА». 
 

Г.1 Замер высоты подсводового пространства на шихту. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Включение печи в газосборник и подключение печи под 
гидроинжекцию/пароинжекции; 

 Демонтаж загрузочного люка; 

 Проведение замера; 

 Монтаж загрузочного люка; 

 Отключение печи от гидроинжекции/пароинжекции; 

 Внесение данных по замерам в рапорт мастера. 

Объекты труда:  Камера коксования. 

Средства труда:  Шихтомер; 

 Инструмент для снятия люка. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический регламент; 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей; 

 Принцип работы гидроинжекции/пароинжекции. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Пользоваться шихтомером; 

 Пользоваться гидроинжекцией/пароинжекцией. 

Г.2 Замер высоты подсводового пространства на кокс. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Отключение печи от газосборника, открытие стояков; 

 Демонтаж загрузочного люка; 

 Проведение замера шихтомером; 
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 Монтаж загрузочного люка;  

 Внесение данных по замерам в рапорт мастера. 

Объекты труда:  Камера коксования. 

Средства труда:  Шихтомер; 

 Инструмент для снятия люка. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический регламент; 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых 
печей. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Пользоваться шихтомером. 

Г.3 Проверка исправности кантовочных механизмов. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Проведение осмотра оборудования кантовочного помещения в две 
кантовки; 

 Проведение осмотра оборудования нижнего и боковых тоннелей в две 
кантовки; 

 В случае обнаружения неисправности необходимо доложить мастеру. 

Объекты труда:  Кантовочные механизмы. 

Средства труда:  Визуальный осмотр. 

Знания: Должен знать: 

 Технологический процесс обогрева коксовых печей; 

 Конструкцию коксовых батарей; 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Конструкцию кантовочных механизмов; 

 Конструкцию ГВК; 

 Конструкцию кантовочного крана. 
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Умения и навыки: Должен уметь: 

 Визуально определять неисправности/отклонения. 

Г.4 Замер нагрузок на основные и промежуточные узлы анкерных колон, прогиб 
анкерных колон. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Проведение замера; 

 Расчет нагрузок и занесение данных в технологический журнал; 

 Выявление отклонений и передача полученных данных руководителю. 

Объекты труда:  Анкерные колонны; 

 Основные и промежуточные узлы анкерных колон. 

Средства труда:  Линейка; 

 Приспособление для замера величины сжатия анкерных пружин. 

Знания: Должен знать: 

 Правила пользования измерительным инструментом; 

 ПТЭ коксовых печей; 

 Справочные данные пружин анкеража; 

 Содержание акта приемки/сдачи батареи после регулировки (нулевой 
замер); 

 Устройство армирования коксовых печей. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Работать с измерительным инструментом; 

 Работать со справочными данными. 
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9. Описание сквозных трудовых функций. 

Д.  "СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". 
 

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

Основные 
трудовые 
действия: 

Соблюдение: 

 Закона Украины об охране труда; 

 Требований внутрикорпоративных Положений, Стандартов, Процедур 
по охране труда и промышленной безопасности. 

Знания: Должен знать: 

 Требования законодательных актов и внутрикорпоративных 
Положений, Стандартов по охране труда и промышленной 
безопасности; 

 Инструкцию по охране труда по профессии и по выполняемым 
работам. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Выполнять требования законодательных актов и внутрикорпоративных 
Положений, Стандартов (Процедур) по охране труда и промышленной 
безопасности; 

 Выполнять свои обязанности в соответствии с инструкцией по охране 
труда по профессии. 

Д-2. Соблюдение правил пожарной безопасности. 

Основные 
трудовые 
действия: 

Соблюдение: 

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

 Требований Правил пожарной безопасности и инструкций по пожарной 
безопасности; 

 Требований плана эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

Знания: Должен знать: 
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 Позиции плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и 
аварий; 

 Меры пожарной безопасности; 

 Места нахождения средств пожаротушения; 

 Инструкцию о мерах пожарной безопасности цеха; 

 План эвакуации и правила поведения при чрезвычайных или 
аварийных ситуациях. 

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. 

Д-3. Соблюдение норм и правил экологической безопасности. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Изучение и соблюдение требований правил и норм экологической 
безопасности. 

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.  

Умения и навыки: Должен уметь: 

 Контролировать и поддерживать коэффициент избытка воздуха в 
дымовых газах;  

 Сокращать количество производимых и утилизируемых отходов.  
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Д-4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавших при несчастных случаях. 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Определение характера повреждения и степени угрозы для жизни и 
здоровья пострадавших при несчастном случае; 

 Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 
случаях; 

 Осуществление помощи при транспортировке пострадавших при 
несчастном случае. 

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: 

 Предотвращать действия, которые могут привести к несчастному 
случаю; 

 Прекращать работу в случае возникновения опасности для жизни          
и здоровья персонала; 

 Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при 
различных видах травм; 

 Транспортировать пострадавших при несчастных случаях; 

 Докладывать о произошедшем несчастном случае руководителю 
работ, в соответствии с инструкцией по охране труда. 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

10. Технические характеристики 

10.1. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА: 

Заместитель начальника коксового 
цеха №3 (по газовому хозяйству) 
ПАО «АКХЗ» 

Н.Ю. Фурсов 

Мастер производственного участка 
(по обогреву и регулировке печей) 
коксового цеха №2 ПАО «АКХЗ» 

Н.А. Куриленко 

Газовщик коксовых печей коксового 
цеха №4 ПАО «АКХЗ» 

И.И. Волков 

Газовщик коксовых печей коксового 
цеха №3 ПАО «АКХЗ» 

А.В. Жирнов 

Ведущий инженер-технолог отдела 
непрерывного совершенствования 
ПАО «АКХЗ» 

П.В. Жилавый 

Ведущий инженер по подготовке 
кадров отдела обучения и развития 
персонала ПАО «АКХЗ» 

В.И. Миняйло 

Инженер по подготовке кадров 
отдела обучения и развития 
персонала ПАО «АКХЗ» 

А.Н. Шадорин 

10.2. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРДИВШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 

 

10.3. НОМЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА: 

 

10.4. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА: 

 

10.5. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА: 

35 

 


	1. Паспорт профессионального стандарта
	1.1 Основная цель вида профессиональной деятельности:
	1.2 Вид экономической деятельности (код КВЭД ДК009: 2010):
	1.3. Название профессиональной деятельности (код КП ДК 003: 2010):
	1.4. Профессия (название и код КП ДК 003: 2010):
	1.5. Обобщенная профессия (при необходимости):
	1.6. Требования к государственной сертификации:
	1.7. Название типовых должностей (для РСС):
	1.8. Образовательно-квалификационный уровень согласно Национальной рамке квалификаций:

	2. Общая информация о профессии
	2.1. Место в структуре предприятия:
	2.2. Условия труда:
	2.3. Вредные условия труда:
	2.4. Характеристика опасных и вредных факторов труда:
	2.5. Средства защиты:

	3. Требования к работнику
	3.1. Общие требования:
	3.2. Документы, подтверждающие квалификацию:
	3.3. Особые условия допуска к самостоятельной работе:

	4. Общие требования к профессиональной деятельности
	4.1. Психофизиологические особенности:
	4.2. Общие компетенции:
	4.3.Базовые профессиональные компетенции:

	5. Обучение и профессиональный рост
	5.1 Первичная профессиональная  подготовка:
	5.2 Переподготовка:
	5.3 Повышение квалификации:
	5.4 Без повышения уровня квалификации:
	5.5 Специальное обучение:

	6. Нормативная база деятельности
	6.1. Нормативные документы, регулирующие деятельность:
	6.2. Документы, необходимые при выполнении работ:

	7. Перечень трудовых функций
	7.1. Перечень основных трудовых функций:
	7.2. Перечень сквозных трудовых функций:

	8. Описание трудовых функций
	А.  «Прием и сдача смены».
	Б.  «ВЕДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА».
	В.  "Ведение гидравлического режима".
	Г.  «Ведение технологического процесса».

	9. Описание сквозных трудовых функций.
	Д.  "Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности".

	10. Технические характеристики
	10.1. Разработчики профессионального стандарта:
	10.2. Название организации, утвердившей профессиональный стандарт:
	10.3. Номер профессионального стандарта:
	10.4. Дата утверждения профессионального стандарта:
	10.5. Дата пересмотра профессионального стандарта:


