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1. Паспорт профессионального стандарта 

1.1 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования по 
транспортировке сырьевых материалов, обеспечивает питьевой и технической водой и 
необходимыми условиями потребителей основного производства.  

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

Секция D Поставка 
электроэнергии, 
газа и 
кондиционирова
нного воздуха 

Раздел 
35 

Поставка 
электроэнер-
гии, газа и 
кондициони-
рованного 
воздуха 

Группа 
35.3 

Класс 
35.30 

Поставка 
электроэнергии, 
горячей воды и 
кондициониро-
ванного воздуха 

Секция Е Водоснабжение; 
канализация, 
обращение с 
отходами  

Раздел 
36 
 
 
37 

Забор, 
очистка и 
подача воды 
 
Канализация, 
отвод и 
очистка 
сточных вод 

Группа 
36.0 
Класс 
36.00 
Группа 
37.0 
Класс 
37.00 

Забор, очистка и 
подача воды 
 
 
Канализация, 
отвод и очистка 
сточных вод 

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

Раздел Подраздел Подкласс 

8 81 816 

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

Работники, обслуживающие 
промышленное 
оборудование 

Работники, которые 
обслуживают установки по  
производству электроэнергии 
и работники на подобном 
оборудовании  
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1.4. ПРОФЕССИЯ (НАЗВАНИЕ И КОД КП ДК 003: 2010): 

Машинист насосных установок 8163. 

 

1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ: 

Требует. 

1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СОГЛАСНО 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 

4 - Квалифицированный работник. 

.



 
2. Общая информация о профессии 

 
 
 
 

 
6 

 

 

 

2. Общая информация о профессии 

2.1. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Работает под руководством: 

 Мастера производственного участка, начальника участка, начальника смены, 
диспетчера, мастера или старшего мастера смены,  механика участка, главному 
механику предприятия. 

МОЖЕТ СТАВИТЬ ЗАДАЧИ: 

 Ученику, стажёру машиниста насосных установок 

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  отражен 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. 

 Тяжесть труда. 

 Напряженность труда. 

 Микроклимат. 

 Вредные химические  вещества. 

 Вибрация. 

 Воздействие магнитных полей. 

2.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 Костюм хлопчатобумажный. 

 Белье нательное. 

 Ботинки резиновые, кожаные или кирзовые. 

 Сапоги резиновые. 
 Рукавицы комбинированные, резиновые и диэлектрические.  

 Портянки суконные и хлопчатобумажные.  
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     Каска защитная с подшлемником.  

 Очки защитные открытые или защитные закрытые.  

 Респиратор пылезащитный или полумаска со сменными фильтрами. 

 Вкладыши противошумные или наушники противошумные.. 

 Берет.   

 
Во время работы во влажных условиях: 
 Костюм водозащитный. 
 
Во время перекачивания воды: 
 Фартук с нагрудником. 
 Шлем. 
 Носки. 
 Респиратор газозащитный.  
 
На внешних работах в мокрую погоду: 
 Плащ с капюшоном. 
 
Зимой дополнительно:  

 Куртка утепленная.  

 Шапка.  

 Штаны утепленные.   

 Ботинки кирзовые утепленные или валенки. 

 Колоши резиновые на валенки. 

 Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 

 Перчатки морозостойкие с полимерным покрытием; 

 Подшлемник зимний. 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
 Защитные ограждения, блокировки. 

 Сигнализация (световая, звуковая). 

 Заземление, зануление, защитно-отключающие устройства. 

 Плакаты и знаки безопасности. 

 Системы  автоматического пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализации, первичные средства пожаротушения. 

 Приточно-вытяжная  вентиляция и (или) естественная вентиляция.



3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ  
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3. Требования к работнику 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пол: мужской, женский. 

Возраст: 18 лет и старше. 

Образование: полное общее среднее образование и профессиональная подготовка на 
производстве.  

3.2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ  

 Свидетельство о присвоении квалификационного разряда  по профессии машинист 
насосных установок. 

 Удостоверение о присвоении группы по электробезопасности для 
электротехнологического 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 соответствующей квалификации. 

 Прохождение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

 Прохождение периодического специального обучения по охране труда, пожарной 
безопасности, доврачебной помощи пострадавшим, безопасной эксплуатации 
оборудования. 

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

 Стажировка на рабочем месте  от 2 до 15 смен. 

 Обучение и проверка знаний на квалификационную группу электробезопасности и 
наличие соответствующего удостоверения. 
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4. Общие требования к профессиональной деятельности 

4.1. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Способность ответственно относиться к профессиональной деятельности. 

 Знание профессиональной терминологии. 

 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 устройство, назначение, основные характеристики и соблюдать правила 
безопасной эксплуатации применяемого технологического оборудования. 

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

 Уметь определять назначение деталей по их графическому изображению. 

 Уметь безопасно  работать с оборудованием, механизмами и инструментом. 

 Знать основы электротехники. 

 Знать основы бережливого производства 

 Соблюдать требования рабочей инструкции (карты функциональных 
обязанностей). 

 Знать правила охраны труда и промышленной безопасности. 

 Знать технологические схемы и  цепи аппаратов основного и вспомогательного 
оборудования. 

 Знать и соблюдать требования инструкций по пуску, эксплуатации и остановке 
технологического оборудования.



5. ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 РОСТ  
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5. Обучение и профессиональный рост 

Профессиональное обучение проводится отделом обучения и развития персонала или 
специалистами, которым работодателем поручена организация профессионального 
обучения,  по следующим видам: первичная профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации, обязательное обучение без повышения 
группы квалификации и специальное обучение. 

5.1 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

На группу 
квалификации 

Условия допуска к 
обучению 

Условие присвоения 
квалификации 

2 разряд 

 

Наличие полного 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 среднего 
образования.   Без 
требований к стажу 
работы.  

Квалификационная аттестация: 

 выполнение квалификационной 
пробной работы; 

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

5. ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ 

5.2 ПЕРЕПОДГОТОВКА 

На группу 
квалификации 

Условия допуска к 
обучению 

Условие присвоения 
квалификации 

2 разряд 

 

Наличие 
профессионально-
технического образования. 
Без требований к стажу 
работы. 

Квалификационная аттестация: 

 выполнение квалификационной 
пробной работы; 

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

Условия допуска к 
обучению 

Условие присвоения 
квалификации 

3 разряд 

 

Наличие 
профессионально-
технического образования. 
Без требований к стажу 
работы. 

Квалификационная аттестация: 

 выполнение квалификационной 
пробной работы; 

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

 

5.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

С группы 
квалификации 

На группу 
квалификации 

Условия допуска к 
обучению 

Условие присвоения 
квалификации 

2 разряд  

 

3 разряд  

 

Наличие полного среднего 
и профессионально-
технического образования 
без требований к стажу 
работы или полное общее 
среднее образование и 
профессиональная 
подготовка на 
производстве. Наличие 
стажа работы 1 год по 2 
разряду.  

Квалификационная 
аттестация: 
 выполнение 

квалификационной 
пробной работы; 

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

3 разряд 

 

4 разряд 

 

Наличие профессионально-
технического образования. 
Практический опыт работы 
не менее 1 года по 3 
разряду 

Квалификационная 
аттестация: 

 выполнение 
квалификационной 
пробной работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому 
курсу (в том числе 
путем 
тестирования). 
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5. 3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

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, приемам и способам оказания доврачебной помощи пострадавшим  
и правилам безопасной эксплуатации технологического оборудования. 

 Правилам безопасной эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (на квалификационную 
группу по электробезопасности для электротехнологического персонала не ниже 
второй). 
 

 При выполнении обязанностей по смежной профессии стропальщик требуется 
дополнительное обучение с получением свидетельства о присвоении данной 
квалификации и инструктаж по безопасному выполнению работ. 
 

С группы 
квалификации 

На группу 
квалификации 

Условия допуска к 
обучению 

Условие присвоения 
квалификации 

   
  

С группы 
квалификации 

На группу 
квалификации 

Условия допуска к 
обучению 

Условие присвоения 
квалификации 

4 разряд 

 

5 разряд 

 

 
Наличие  профессионально-
технического образования. 
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). 



6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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6. Нормативная база деятельности 
6.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Рабочая инструкция (карта функциональных обязанностей) машиниста насосных 

установок. 
  Инструкция по охране труда машиниста насосных установок. 
 Технологическая инструкция.  
 Инструкция о порядке пуска, эксплуатации и остановки оборудования; 
 Инструкция по эксплуатации завода изготовителя; 
 Кодекс законов о труде Украины. 
 Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. 

Профессии работников, которые являются общими для всех видов экономической 
деятельности промышленность – раздел 2; 

 Закон Украины «Об охране труда». 
 Политика предприятия в области охраны труда. 
 Стандарт предприятия «СУОТ на производственном уровне». 
 Правила внутреннего трудового распорядка для работников комбината 

(предприятия) 
 Коллективный договор; 
 Правила пожарной безопасности. 
 Порядок проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, 

профзаболеваний и аварий на производстве. 
 Порядок расследования и учета несчастных случаев непроизводственного 

характера. 
 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. 
 Правила технической эксплуатации  электроустановок потребителей. 
 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 
 Правила безопасности при эксплуатации каналов, трубопроводов, других 

гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах. 
 Правила охраны труда во время работы с инструментами и приспособлениями. 
 Положение о бирочной системе допуска к ремонтам технологического 

оборудования с электроприводом. 

 Положение о порядке выдачи и утверждении нарядов на производство работ. 
 Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от 

несчастных случаев работникам структурных подразделений. 
 Инструкция о мерах пожарной безопасности для трудящихся. 
 План ликвидации аварий или план ликвидации аварийных ситуаций и другие 

нормативно-правовые акты по охране труда, промышленной санитарии и пожарной  
безопасности, действующие на предприятии и обязательные к выполнению. 

 Корпоративные положения и стандарты; 
 Основы бережливого предприятия, система 5С; 
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6.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

 Свидетельство по профессии машинист насосных установок. 

 Удостоверение на группу электробезопасности. 

 Журнал приёма-сдачи смены. 

 Журнал работы (наработки) насосов. 

 Оперативный журнал, журнал учета масла. 

 Книга нарядов  

 Технологические карты (карты безопасности). 

 Инструкции о пуске, эксплуатации и остановке технологического оборудования.  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ  
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7. Перечень трудовых функций 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

А. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ НАСОСНОЙ 
УСТАНОВКИ 

А.1. НАЧАЛО РАБОТ 2,3,4,5 

А.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  2,3,4,5 

А.3. ОКОНЧАНИЕ РАБОТ 2,3,4,5 

Б. ЭКСПЛУАТАЦИЯ                                                                        2,3,4,5 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

СФ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ                                                       
РАБОТ 

 

СФ-1. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2,3,4,5 

СФ-2. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

2,3,4,5 

СФ-3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

2,3,4,5 

СФ-4. СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2,3,4,5 



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ  
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
А. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК» 

 

А.1. НАЧАЛО РАБОТ 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Получить наряд и инструктаж на безопасное производство работ. 

 Выполнить осмотр технологической схемы насосной станции и 
инструмента, находящегося в зоне обслуживания, с 
ознакомлением с записями в журнале приема-сдачи смены 
(какое оборудование находится в работе, резерве и ремонте). 

 Устранить выявленные нарушения. Если выявленные нарушения 
невозможно устранить самостоятельно, сообщить о них 
непосредственному руководителю. 

 Принять смену, оформив записью в журнале приема-сдачи 
смены с указанием результатов визуального осмотра и скрепить 
подписями принимающего и сдающего смену.  

Предметы 
труда: 

 Книга нарядов. 

 Журнал работы (наработки) насосов. Оперативный журнал учета 
масла.  

 Техническая документация. 

 Насосная установка. 

 Контрольно-измерительные приборы. 

 Запорно-регулирующая арматура, напорный, безнапорный 
трубопровод. 

 Донные и шиберные затворы. 

 Лотки.  

 Резервуар с технической водой. 

 Маслостанция. 

 Средства пожаротушения, коллективной защиты. 

 Зумпфа.  

Средства 
труда: 

 Слесарные инструменты. 

 Горюче-смазочные материалы.  

 Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Знания: 
Должен знать: 

 Инструкцию по охране труда для машинистов насосных 
установок. 

 Рабочую инструкцию (карту функциональных обязанностей) 
машиниста насосных установок. 

 Технологические инструкции. 

 



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ  

 

 
17 

 

А.1. НАЧАЛО РАБОТ 

Знания: 
Должен знать: 

 Технологические схемы и цепи основного и вспомогательного 
оборудования.  

 Устройство и технические характеристики обслуживаемого 
оборудования. 

 Устройство и конструкцию насосных установок, оборудованных 
двигателями, насосами и турбонасосами разных систем. 

 Принцип работы и назначение применяемых средств измерений 
и автоматических устройств. 

 Схемы коммуникаций насосных установок. 

 Способы устранения неполадок в работе оборудования 
насосных установок. 

 График водоснабжения обслуживаемого участка. 

 Виды и марки смазочных материалов. 

 Смазочную систему установок. 

 Правила ведения установленной документации. 
 Основы электротехники, механики, гидравлики. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Вести техническую документацию. 

 Визуально определять техническое состояние узлов, деталей и 
оборудования и выявлять неисправности. 

 Применять инструменты и приспособления. 

 Выполнять слесарные работы.  

 Использовать индивидуальные и коллективные средства 
защиты. 

А.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Производить перенабивку и набивку сальниковых уплотнений 
насосов, заменять и устанавливать лепестковые соединения с 
установлением ограждений. 

 Производить осмотр деталей, узлов, механизмов и 
оградительной техники.  

 Проверять и производить обтяжку болтовых соединений 
насосной установки и запорно-регулирующей аппаратуры. 

 Производить осмотр автоматической централизованной системы 
смазки.  

 Готовить оборудование и секцию к ремонту. 

 Участвовать в составлении ведомости дефектов на ремонт. 
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А.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Предметы 
труда: 

 Техническая документация. 

 Насосная установка. 

 Сальники. 

 Лепестки. 

 Контрольно-измерительные приборы и аппаратура. 

 Запорно-регулирующая арматура, напорный, безнапорный 
трубопровод. 

 Донные и шиберные затворы. 

 Лотки. 

 Резервуар с технической водой. 

 Маслостанция.  

 Средства коллективной защиты. 

 Зумпфа.  

Средства 
труда: 

 Слесарные инструменты. 

 Горюче-смазочные материалы.  

 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Жетон-бирка.  

Знания: 
Должен знать: 

 Рабочую инструкцию (карту функциональных обязанностей) 
машиниста насосных установок. 

 Технологические инструкции. 

 Устройство и конструкцию насосных установок, оборудованных 
двигателями, насосами и турбонасосами разных систем.  

 Конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, 
трубопроводов и фильтров. 

 График водоснабжения участка, который обслуживает. 

 Способы устранения неполадок в работе оборудования  и 
ликвидации аварий. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Устранять мелкие неисправности в работе оборудования. 

 Подготовить  агрегаты обслуживаемого оборудования к замене.  
 Заменять сальниковые уплотнения. 
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А.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Заменять техстропные ремни,  лепестковые, муфтовые, 
фланцевые соединения.  

  Использовать коллективные и индивидуальные средства 
защиты. 

   Делать переходы с работающего оборудования на резервное. 

А.3. ОКОНЧАНИЕ РАБОТ 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Уборка рабочего места. 
 Производить визуальный осмотр и проверку технического 

состояния  оборудования насосных установок и инструмента, 
находящегося в зоне обслуживания. 

 Устранить выявленные нарушения. Если выявленные нарушения 
невозможно устранить самостоятельно, сообщить о них 
непосредственному руководителю. 

 Сдать смену с записью в журнале приема-сдачи смены с 
указанием результатов проверки и скрепляется подписями 
сдающего и принимающего смену.  

Предметы 
труда: 

 Книга нарядов. 

 Журнал работы (наработки) насосов. Оперативный журнал учета 
масла.  

 Насосная установка. 

 Контрольно-измерительные приборы. 

 Запорно-регулирующая арматура, напорный, безнапорный 
трубопровод. 

 Донные и шиберные затворы. 

 Лотки. 

 Резервуар с технической водой. 

 Маслостанция. 

 Средства пожаротушения, коллективной защиты. 

 Техническая документация. 

 Зумпф.  

Средства 
труда: 

 Слесарные инструменты. 

 Горюче-смазочные материалы.  

 Средства индивидуальной и коллективной защиты.  



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ  

 

 
20 

 

  

А.3. ОКОНЧАНИЕ РАБОТ 

Знания: 
Должен знать: 

 Рабочую инструкцию (карту функциональных обязанностей) для 
машинистов насосных установок. 

 Технологическую инструкцию. 

 Технологические схемы и цепи основного и вспомогательного 
оборудования.  

 Устройство, маркировку и технические характеристики 
обслуживаемого оборудования. 

 Устройство и конструкцию насосных установок, оборудованных 
двигателями, насосами и турбонасосами разных систем. 

 Принцип работы и назначение применяемых средств измерений 
и автоматических устройств. 

 Схемы коммуникаций насосных установок. 

 Способы устранения неполадок в работе оборудования 
насосных установок. 

 График водоснабжения обслуживаемого участка. 

 Виды и марки смазочных материалов. 

 Смазочную систему установок. 

 Правила ведения установленной документации. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Вести техническую документацию. 

 Визуально определять состояние узлов, деталей и 
оборудования. 

 Применять инструменты и приспособления. 

 Выполнять слесарные работы. 

 Использовать индивидуальные и коллективные средства 
защиты. 

Б. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Производить запуск и остановку насосного оборудования. 

 Поддерживать заданное давление воды, давление и плотность 
хвостовой пульпы, контролировать бесперебойную работу 
насосов, арматуры и вспомогательного оборудования.  
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Б. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Основные 
трудовые 
действия: 

 Вести систематическое наблюдение за работой насосного 
оборудования, запорно-регулирующей арматурой технического 
водоснабжения, уровня зумпфов, всасывающих устройств на 
зумпфах и дешламаторах, приборов КИП и автоматики. 

 Обеспечивать постоянный уровень перекачиваемого материала в 
зумпфах. 

 Контроль за работой автоматической централизованной системы 
смазки насосов. 

 Регулировать подачу воды. 

 Производить остановку оборудования (в случае аварийной 
ситуации). 

Предметы 
труда: 

 Журнал наработки часов насосов. 

 Журнал приема-сдачи смен. 

 Насосная установка. 

 Техническая документация.  

 Оперативный журнал. 

 Журнал учета масла. 

Средства 
труда: 

 Насосная установка. 

 Слесарные инструменты. 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Знания: 
Должен знать: 

 Рабочую инструкцию (карту функциональных обязанностей) 
машиниста насосных установок. 

 Технологическую инструкцию. 

 Технологические схемы и цепи основного и вспомогательного 
оборудования.  

 Устройство и технические характеристики обслуживаемого 
оборудования. 

 Устройство и конструкцию насосных установок, 
оборудованных двигателями, насосами и турбонасосами 
разных систем. 

 Принцип работы и назначение применяемых средств 
измерений и автоматических устройств. 

 Схемы коммуникаций насосных установок. 
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Б. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Знания: 
Должен знать: 

 Способы устранения неполадок в работе оборудования 
насосных установок. 

 График водоснабжения обслуживаемого участка. 

 Виды и марки смазочных материалов. 

 Смазочную систему установок. 

 Правила ведения установленной документации. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Производить запуск и остановку насосного оборудования и 
поддерживать необходимый режим работы. 

 Вести журнал наработки часов насосов.  
 Содержать оборудование и рабочее место в соответствии с 

нормами промышленной санитарии. 



9. ОПИСАНИЕ СКВОЗНЫХ 

ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ  
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9. Описание сквозных трудовых функций 

СФ. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

СФ.1. Соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности 

Основные 
трудовые 
действия: 

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

 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 и 
орудия труда: 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Средства коллективной защиты. 

 Средства пожаротушения. 

Знания 
Должен знать: 
 Инструкцию по охране труда для машиниста насосных 

установок. 
 Рабочую инструкцию (карту функциональных обязанностей) 

машиниста насосных установок. 
 Закон Украины «Об охране труда». 
 Правила внутреннего трудового распорядка. 
 Коллективный договор. 
 Положение о системе управления охраной труда на 

предприятии. 
 Правила безопасности при эксплуатации каналов, 

трубопроводов, других гидротехнических сооружений в 
водохозяйственных системах. 

 Правила охраны труда во время работы с инструментом и 
приспособлениями. 

 Правила пожарной безопасности. 
 Правила безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей. 
 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 
 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 

 

 

СФ.1. Соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности 
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Знания 
Должен знать: 

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

 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: 

 Проводить «Анализ безопасного выполнения работ». 

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

 Проводить работы в соответствии с технологическими картами. 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Действовать согласно плану ликвидации аварий в аварийных 
ситуациях. 

 Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных 
случаях. 

 Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

СФ.2. 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, при аварии. 

 Транспортировать пострадавших к месту оказания первой 
медицинской помощи. 

 Контролировать укомплектованность и срок пригодности 
препаратов, находящихся в аптечке. 

 

Предметы и 
орудия труда: 

 Аптечка для машиниста насосных установок. 

Знания: 
Должен знать: 

 Правила и приемы оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при несчастном случае, при  остром заболевании, 
при   аварии. 

 Место нахождения средств для оказания доврачебной помощи 
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СФ.2. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 
случаях 

Умения и навыки 
Должен уметь: 

 Определение характера повреждений и степени угрозы жизни и 
здоровью пострадавших при несчастных случаях. 

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 
различных видах травм (при поражении электрическим током, 
ранениях, вывихах, переломах, кровотечениях, ожогах и т.д.). 

 Транспортировка пострадавших к месту оказания первой 
медицинской помощи. 

СФ-3 Соблюдение правил экологической безопасности 

Основные 
трудовые 
действия: 

 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. 

 Приказ о мониторинге разливов нефтепродуктов. 

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

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Работать с отходами раздельно по видам. 

СФ-4 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 (карту функциональных обязанностей) по 
профессии машинист насосных установок. 
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СФ-4 Соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 Выполнять обязанности в объёме рабочей инструкции. 

 Соблюдать трудовую дисциплину и регламенты выполнения 
работ. 



 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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10. Технические характеристики 

10.1. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
Технические эксперты: 

Швагер К.Н.  - главный энергетик-начальник ОГЭ ПАО «ЮГОК» 

Мартыненко А.В. - главный механик ОГМ ПАО «ЮГОК»; 

Руководитель группы: 

Шевченко О.В. - главный энергетик РОФ-1 ПАО «ЮГОК»; 

Члены группы: 

Садыченко Ю.А. - мастер ТСЦ ПАО «ЮГОК»; 

Кучанская А.А. - машинист насосных установок 5р цеха №3 шламовых и породных  

     систем обогатительных фабрик ПАО «ЮГОК»;  

Фуголь В.И.  - начальник бюро по ОТиПБ ООТ ПАО «ЮГОК»; 

Помаз В.В.  - ведущий специалист ООТиЗП ПАО «ЮГОК»; 

Драган А.А.  - начальник бюро ООиРП ПАО «ЮГОК». 

10.2. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРДИВШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Отраслевой совет. 

10.3. НОМЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Ввести соответствующий номер. 

10.4. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Ввести соответствующую дату. 

10.5. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Ввести соответствующую дату 

 

 


