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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА 

1. Паспорт профессионального стандарта 
 

1.1 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ведение технологического процесса нанесения наружного и внутреннего покрытий труб, 
осуществление ремонта дефектов покрытий, техническое обслуживание оборудования 
в процессе эксплуатации. 
 

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

 

Секция C Перерабаты-
вающая 
промышлен-
ность 

Раздел 
24 

Металлургиче-
ское 
производство 

Группа 
24.2 

Класс 
24.20 

Производство труб, 
полых профилей и 
фитингов из стали 

 

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

 

Раздел Подраздел Подкласс 

8 82 822 

Работники по 
обслуживанию 
оборудования по 
обработке и нанесению 
покрытий на металл 

Работники обслуживающие 
промышленное оборудование 

Работники, обслуживающие 
оборудование по производству 
химической продукции 

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

Плакировщик полимерных материалов на металл, 8223  

1.5. ОБОБЩЕННАЯ ПРОФЕССИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 



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 

3 уровень (Квалифицированный работник).



2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОФЕССИИ 
 

2. Общая информация о профессии 
 

2.1. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Плакировщик полимерных материалов на металл административно подчиняется начальнику 
цеха, функционально - начальнику смены, старшему мастеру производственного участка, 
мастеру производственного участка. 

МОЖЕТ СТАВИТЬ ЗАДАЧИ: 
 Плакировщику низшего разряда; 
 Ученику плакировщика; 
 Машинисту сталеструйной машины; 
 Оператору поста управления. 

 

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 
• Выделение летучих продуктов из расплавов полимерных композиций (эпихлоргидрин, 

формальдегид, фенол, органические кислоты, ацетальдегид); 
• Вероятность образования пылевоздушной смеси эпоксидного порошка во взрывоопасной 

концентрации; 
• Вероятность ожогов при соприкосновении с экструдированными пленками, нагретыми 

узлами оборудования, приспособлениями и нагретыми трубами; 
• Производственный шум; 
• Пониженная/повышенная температура воздуха рабочей зоны; 
• Воздействие статического электричества, накапливающегося на теле покрытой трубы; 
• Вибрация; 
• Электромагнитные поля индукционных печей; 
• Вероятность образования взрыво-, пожароопасных концентраций паров растворителей при 

нанесении внутреннего покрытия; 
• Воздействие химических веществ при работе с хроматными составами; 
• Вероятность поражения электрическим током. 



2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОФЕССИИ 
  

2.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

из огнестойких тканей; 
 Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и 

механических воздействий из огнестойких тканей; 
 Ботинки кожаные с жёстким подноском; 
 Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур; 
 Фартук защитный; 
 Перчатки хлопчатобумажные комбинированные со спилком (категория 1); 
 Перчатки от повышенных температур и расплавленного металла; 
 Перчатки с полным полимерным покрытием (категория 2); 
 Антивибрационные рукавицы;  
 Полумаска со сменными фильтрами; 
 Каска защитная с инерционной регулировкой; 
 Защитные очки; 
 Защитный щиток; 
 Противошумные вкладыши; 
 Респиратор с клапаном (2 класс защиты до 12 ПДК). 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
 Защитные заземления электроустановок и оборудования; 
 Вытяжная вентиляция; 
 Средства пожаротушения 
 Поручни, перила 
 Предупреждающие знаки; 
 Защитные ограждения, указатели. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ 

3. Требования к работнику 
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пол: мужской. 

Возраст: 18 лет и старше. 

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

 

3.2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ 
  Диплом/свидетельство о профессионально-техническом образовании. 

 

3.3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 Медицинский осмотр; 
 Наркологическое обследование; 
 Психофизиологическое обследование; 
 Инструктаж по безопасному ведению работ; 
 Стажировка на рабочем месте (от 2 до 15 смен). 



4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Общие требования к профессиональной деятельности 
 

4.1. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 Внимательность; 
 Память зрительная и слуховая; 
 Стрессоустойчивость; 
 Ответственность; 
 Ориентация в пространстве. 

 

4.2. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 Ответственное отношение к должностным обязанностям; 
 Знание профессиональной терминологии; 
 Способность действовать в нестандартных ситуациях; 
 Командная работа; 
 Соблюдение профессиональной этики; 
 Предотвращение конфликтных ситуаций; 
 Способность к адаптации; 
 Лидерские качества. 

 

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

деятельность, оценивать результаты собственной деятельности; 
 Уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами, системами сигнализации и 

блокировки; 
 Уметь определять назначение деталей по их графическим изображениям; 
 Уметь организовывать безопасную работу с оборудованием, механизмами и 

инструментом; 
 Знать основы электротехники; 
 Знать основы бережливого производства; 
 Знать правила охраны труда, промышленной санитарии, пожарной безопасности. 

 



5. ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

5. Обучение и профессиональный рост 
Профессиональное обучение проводится на базе учебно-производственных центров и в 
структурных подразделениях предприятия по следующим видам: подготовка (переподготовка), 
повышение квалификации, в т.ч. без повышения группы квалификации, специальное обучение. 

 

5.1 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

 

На группу 
квалификации 

Условия допуска к 
обучению 

Условия присвоения квалификации 

5 разряд Наличие полного или 
базового среднего общего 
образования 

Квалификационная аттестация: 

 сдача экзамена по теоретическому 
курсу;  

 выполнение квалификационной 
пробной работы (в том числе путем 
тестирования). 

 

5.2 ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

На группу 
квалификации 

Условия допуска к 
обучению 

Условия присвоения квалификации 

5 разряд Наличие профессионально-
технического образования 
или профессионально – 
технического обучения на 
производстве 

Квалификационная аттестация: 

 сдача экзамена по теоретическому 
курсу;  

 выполнение квалификационной 
пробной работы (в том числе путем 
тестирования). 

 

 

 



5. ОБУЧЕНИЕ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  

 

5.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

С группы 
квалифика
ции 

На группу 
квалификац
ии 

Условия допуска к 
обучению 

Условия присвоения 
квалификации 

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

Квалификационная аттестация: 

 сдача экзамена по 
теоретическому курсу;  

 выполнение квалификационной 
пробной работы (в том числе 
путем тестирования). 

 

5.4 БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ГРУППЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

Повышение квалификации в рамках профессии без повышения группы квалификации не 
менее 1 раз в 5 лет. 

 

5.5 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 Периодическое обучение и проверка знаний по охране труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования; 
 Обучение и периодическая проверка знаний по пожарно-техническому минимуму; 
 Обучение по профессии стропальщик;  
 Обучение по профессии слесарь-ремонтник (при необходимости). 

 

 

 

 



6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6. Нормативная база деятельности 
6.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Должностная инструкция плакировщика полимерных материалов на металл;  
 Инструкции по охране труда для плакировщиков полимерных материалов на 

металл;  
 Технологические инструкции; 
 Стандарты, стандартные положения и другие нормативные документы, 

обеспечивающие соответствующий вид трудовой деятельности; 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Кодекс законов о труде Украины; 
 Закон Украины об охране труда и другие нормативные документы; 
 Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании 

от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 
повлекших потерю трудоспособности»; 

 Коллективный договор. 
 
 

6.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
 Производственная и технологическая инструкция; 
 СРП (стандартная рабочая процедура); 
 Журнал оперативных заданий; 
 Бланк-карта технологического процесса; 
 Карты регистрации ключевых параметров технологического процесса; 
 Производственное задание. 

 

 

 



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 технологической линии перед началом и по 
окончании рабочей смены 

5,6 

Б Предпусковая подготовка технологического оборудования к эксплуатации 

Б.1 Предпусковая подготовка технологического оборудования 
к работе 

5,6 

В Ведение технологического процесса нанесения покрытия 

В.1 Нанесение покрывных материалов на наружную 
поверхность труб и осуществление контроля параметров 
работы всех технологических узлов на участке наружного 
покрытия труб 

5,6 

В.3 Нанесение покрывных материалов на внутреннюю 
поверхность труб и осуществление контроля параметров 
работы всех технологических узлов на участке 
внутреннего покрытия труб 

5,6 

В.4 Регулировка параметров работы технологического 
оборудования участков наружного и внутреннего покрытия 

6 

Г Ремонт дефектных участков наружного и внутреннего покрытия труб 

Г.1 Ремонт дефектных участков наружного и внутреннего 
покрытия труб 

5,6 

Г.2 Удаление некондиционного покрытия  5,6 

Д Ремонт и наладка оборудования технологической линии 

Д.1 Ремонт и наладка технологической линии по нанесению 
наружного и внутреннего покрытия 

5,6 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Е Профилактические мероприятия по обслуживанию оборудования 

Е.1 Выявление и предупреждение отклонений в работе 
обслуживаемого оборудования при текущей 
эксплуатации 

5,6 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

СФ Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности 

СФ.1 Соблюдение требований охраны труда, нормативно-
правовых актов промышленной и пожарной 
безопасности, производственной санитарии 

5,6 

СФ.2 Действия работника при возникновении аварий 5,6 



8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Описание трудовых функций 

А. «ПРИЕМ И СДАЧА СМЕНЫ» 

А.1 Прием и сдача технологической линии перед началом и по окончании рабочей смены 

Основные 
трудовые 
действия: 

 получение задания на предстоящую рабочую смену и предоставление 
отчета о проделанной работе; 

 визуальный осмотр оборудования; 
 подготовка необходимых инструментов к рабочей смене; 
 уборка рабочего места. 

Объект труда: 
 технологическое оборудование. 

Средства труда: 
 журнал плакировщика; 
 уборочный инвентарь. 

Знания: Должен знать: 

 порядок приема-сдачи смены; 
 производственное задание; 
 стандартную рабочую процедуру; 
 схемы расположения оборудования; 
 наличие и местонахождение запасных сменных технологических 

деталей, инструментов и приспособлений;  
 принципы работы оборудования; 
 правила технической эксплуатации технологического оборудования; 
 марки покрывных материалов. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 

 применять нормативную документацию по оборудованию;  
 выполнять порядок приема-сдачи смены; 
 пользоваться инструментом и приспособлениями; 
 применять правила технической эксплуатации оборудования; 
 определять соблюдение режимов нанесения покрытий. 
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Б. "Предпусковая подготовка  
технологического оборудования к эксплуатации" 

Б.1 Предпусковая подготовка технологического оборудования к работе 

Основные 
трудовые 
действия: 

 проверка работоспособности технологического оборудования; 
 определение и обеспечение необходимыми товарно-материальными 

ценностями; 
 подготовка покрывных материалов для нанесения наружного и 

внутреннего покрытий с соблюдением требований технологических 
инструкций; 

 приготовление концентрата хромата (при необходимости); 
 подготовка технологического оборудования к эксплуатации; 
 чистка металлоконструкций; 
 сбор и вывоз технологических отходов. 

Объекты труда: 

 

 Линия наружного покрытия: 
- хроматная установка; 
- индукционные установки/ газовая печь; 
- праймерная установка; 

    - экструдерный агрегат (блок прикатки полимерных пленок, система 
утолщения покрытия на сварных швах и система нагрева/охлаждения 
экструдера); 

- система сушки и транспортировки полимеров; 
- транспортное оборудование; 
- участок охлаждения труб; 
- система вытяжной вентиляции. 

 Линия внутреннего покрытия: 
- индукционные установки; 
- станция покраски; 
- транспортное оборудование;  
- система вытяжной вентиляции; 
- участок сушки покрытия; 
- установка термического дожигания паров растворителей. 

 Участок удаления наружного покрытия: 
- вытяжная вентиляция; 
- газовая установка;  
- машина щеточной зачистки; 
- трубы; 
- транспортное оборудование технологической линии; 
- индукционные печи. 

Средства труда: 
 слесарный инструмент; 
 специальный инструмент; 
 пульт управления;  
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  средства измерительной техники.  

Знания: 
Должен знать: 
 режимы нанесения наружного и внутреннего покрытий; 
 наличие и местонахождение запасных сменных технологических 

деталей и вспомогательных материалов; 
 правила технической эксплуатации технологического оборудования; 
 правила подготовки производства; 
 технологию приготовления концентрированного хроматного раствора; 
 марки покрывных материалов и их характеристики. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 производить обслуживание оборудования; 
 регулировать параметры работы оборудования; 
 определять сменную потребность в товарно-материальных ценностях. 

 
В. «Ведение технологического процесса нанесения покрытий» 

В.1 Нанесение покрывных материалов на наружную поверхность труб и осуществление 
контроля параметров работы всех технологических узлов на участке наружного 
покрытия труб 

Основные 
трудовые 
действия: 

 нанесение хроматного раствора; 
 вести процесс нагрева труб; 
 нанесение эпоксидного, адгезионного и полиэтиленового/ 

полипропиленового слоев наружного покрытия; 
 контроль параметров технологического процесса нанесения 

наружного покрытия; 
 контроль процесса охлаждения труб. 

Объект труда: 
 хроматная установка; 
 индукционные установки/газовая печь; 
 праймерная установка; 
 экструдерный агрегат (блок прикатки полимерных пленок, система 

утолщения покрытия на сварных швах, система нагрева/охлаждения 
экструдера);  

 система сушки и транспортировки полимеров; 
 транспортное оборудование; 
 участок охлаждения труб; 
 система вытяжной вентиляции. 

Средства труда: 
 пульт управления; 
 слесарный инструмент; 
 специальный инструмент; 
 средства измерительной техники. 
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Знания: 
Должен знать: 
 нормативную и технологическую документацию по нанесению 

полимерного покрытия; 
 принципы работы технологического оборудования; 
 правила технической эксплуатации технологического оборудования; 
 правила отбора проб; 
 режимы нанесения наружного покрытия; 
 марки и характеристики покрывных материалов; 
 методы контроля покрытия. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 вести технологический процесс нанесения наружного покрытия труб; 
 проводить отбор проб покрывных материалов; 
 осуществлять контроль параметров технологического процесса;  
 производить необходимые измерения контролируемых показателей. 

 

В.2 Нанесение покрывных материалов на внутреннюю поверхность труб и 
осуществление контроля параметров работы всех технологических узлов на участке 
внутреннего покрытия труб 

Основные 
трудовые 
действия: 

 нанесение покрывных материалов на внутреннюю поверхность труб; 
 контроль параметров технологического процесса нанесения 

внутреннего покрытия. 

Объект труда: 
 индукционные установки; 
 станция покраски; 
 транспортное оборудование;  
 система вытяжной вентиляции; 
 участок сушки покрытия; 
 установка термического дожигания паров растворителей. 

 

Средства труда: 
 пульт управления; 
 слесарный инструмент; 
 специальный инструмент; 
 средства измерительной техники. 

Знания: 
Должен знать: 
 нормативную и технологическую документацию по нанесению 

полимерного покрытия; 
 принципы работы технологического оборудования; 
 правила технической эксплуатации технологического оборудования; 
 режимы нанесения внутреннего покрытия; 
 марки покрывных материалов и их характеристики; 
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 правила нанесения покрытия на образцы–спутники для испытаний; 
 методы контроля основных показателей качества внутреннего 

покрытия. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 вести технологический процесс нанесения внутреннего покрытия труб; 
 осуществлять контроль параметров технологического процесса;  
 производить необходимые измерения контролируемых показателей. 

 

В.3 Регулировка параметров работы технологического оборудования участков 
наружного и внутреннего покрытия 

Основные 
трудовые 
действия: 

 регулировка параметров технологического процесса нанесения 
наружного и внутреннего покрытия; 

 ведение агрегатного журнала.  

Объект труда: 
 хроматная установка; 
 индукционные установки/газовая печь; 
 праймерная установка; 
 экструдерный агрегат (блок прикатки полимерных пленок, система 

утолщения покрытия на сварных швах, система нагрева/охлаждения 
экструдера);  

 система сушки и транспортировки покрывных материалов; 
 транспортное оборудование; 
 участок охлаждения труб; 
 система вытяжной вентиляции; 
 индукционные установки; 
 станция покраски; 
 транспортное оборудование;  
 система вытяжной вентиляции; 
 участок сушки покрытия; 
 установка термического дожигания паров растворителей.  

Средства труда: 
 пульт управления; 
 слесарный инструмент; 
 специальный инструмент; 
 средства измерительной техники; 
 агрегатный журнал. 

Знания: 
Должен знать: 
 принципы работы технологического оборудования по нанесению 

полимерного покрытия; 
 правила технической эксплуатации технологического оборудования; 
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 правила отбора проб и образцов;  
 режимы нанесения наружного покрытия; 
 режимы нанесения внутреннего покрытия; 
 марки покрывных материалов и их характеристики; 
 методы регулировки параметров технологического процесса; 
 методы контроля показателей качества покрытия. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 определять соответствие фактических технологических режимов 

нанесения покрытия требуемым параметрам; 
 осуществлять регулировку технологических параметров работы 

оборудования для выпуска продукции соответствующего качества;  
 вести агрегатный журнал.  

 

Г. " РЕМОНТ ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ ТРУБ" 

Г.1 Ремонт дефектных участков наружного и внутреннего покрытия труб 

Основные 
трудовые 
действия: 

 зачистка околошовных зон и фасок труб от остатков покрытия; 
 подготовка ремонтных материалов и технологического инструмента 

для проведения ремонта наружного и внутреннего покрытия труб; 
 ремонт дефектных участков покрытия труб; 
 нанесение консервационного покрытия на концевые участки труб; 
 контроль работы системы вытяжной вентиляции; 
 контроль и регулировка параметров работы технологического 

оборудования. 

Объекты труда: 

 

 трубы; 
 транспортное оборудование технологической линии; 
 индукционные печи; 
 вытяжная вентиляция. 

Средства труда: 

 

 пневматическая шлифовальная машинка; 
 шпатели и кисти для проведения ремонта покрытия; 
 специальный инструмент; 
 слесарный инструмент; 
 промышленный фен; 
 средства измерительной техники. 

Знания: 
Должен знать: 
 нормативную и технологическую документацию по ремонту 

оборудования; 
 наличие и местонахождение запасных сменных технологических 

деталей, инструментов и приспособлений; 
 технологию ремонта дефектных участков наружного и внутреннего 
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покрытия труб; 
 марки ремонтных материалов. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 производить настройку параметров работы технологического 

оборудования;  
 производить ремонт дефектных участков покрытия труб; 
 осуществлять окончательную отделку труб; 
 оценивать износ сменного технологического инструмента. 

 

Г.2 Удаление некондиционного покрытия  

Основные 
трудовые 
действия: 

 удаление некондиционного покрытия с наружной поверхности трубы; 
 контроль износа сменного технологического инструмента.  

Объекты труда: 

 

 трубы; 
 транспортное оборудование технологической линии; 
 вытяжная вентиляция; 
 газовая установка;  
 машина щеточной зачистки. 

 

Средства труда: 

 

 пульт управления; 
 пневматическая шлифовальная машинка; 
 средства измерительной техники. 

Знания: 
Должен знать: 
 технологическую документацию по удалению некондиционного 

покрытия; 
 наличие и местонахождение запасных сменных технологических 

инструментов и приспособлений. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 производить настройку параметров работы технологического 

оборудования;  
 вести процесс удаления некондиционного покрытия; 
 оценивать износ сменного технологического инструмента. 

 

Д. " РЕМОНТ И НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ " 

Д.1 Ремонт и наладка технологической линии по нанесению наружного и внутреннего 
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покрытия 

Основные 
трудовые 
действия: 

 проверка работоспособности узлов и механизмов оборудования; 
 наладочные и ремонтные работы; 
 демонтаж и монтаж узлов экструдерного агрегата после 

ревизии/ремонта; 
 ремонт оборудования хроматной установки; 
  

Объект труда: 
 оборудование технологической линии. 

Средства труда: 
 слесарный инструмент; 
 специальный инструмент; 
 средства измерительной техники. 

Знания: 
Должен знать: 
 принципы работы оборудования; 
 правила и приемы демонтажа и монтажа узлов оборудования; 
 правила ремонта и сборки хроматного ролика; 
 принципы действия оборудования по изготовлению 

концентрированного раствора хромата. 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 определять отклонения в работе оборудования; 
 устранять неисправность; 
 производить необходимую наладку.  
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Е. «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ»     

Е.1 Выявление и предупреждение отклонений в работе обслуживаемого 
оборудования при текущей эксплуатации 

Основные 
трудовые 
действия: 

 выявление, предупреждает и принятие мер по устранению неполадок в 
работе обслуживаемого оборудования; 

 взаимодействие с ремонтным персоналом. 

Объекты труда: 
 Линия наружного покрытия: 

- хроматная установка; 
- индукционные установки/ газовая печь; 
- праймерная установка; 
- экструдерный агрегат (блок прикатки полимерных пленок, система 
утолщения покрытия на сварных швах и система 
нагрева/охлаждения экструдера);  
- система сушки и транспортировки полимеров; 
- транспортное оборудование; 
- участок охлаждения труб; 
- система вытяжной вентиляции. 

 Линия внутреннего покрытия: 
- индукционные установки; 
- станция покраски; 
- транспортное оборудование;  
- система вытяжной вентиляции; 
- участок сушки покрытия; 

- установка термического дожигания паров растворителей. 
 Участок удаления наружного покрытия: 

- вытяжная вентиляция; 
- газовая установка;  
- машина щеточной зачистки. 

Средства труда: 
 сменный технологический инструмент; 
 слесарный инструмент. 

 

Знания: 
Должен знать: 
 конструкцию узлов и механизмов технологического оборудования; 
 порядок эксплуатации и обслуживания оборудования;  
 регламент технического осмотра оборудования; 
 местонахождение запасных сменных технологических деталей, 

инструментов и грузозахватных приспособлений.  

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 производить техническое обслуживание основных механизмов 
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технологического оборудования; 
 контролировать состояние технологического оборудования;  
 своевременно выявлять и предупреждать отклонения в работе 

       обслуживаемого оборудования. 
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ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

9. Описание сквозных трудовых функций 
СФ. "СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" 

 

СФ.1 Соблюдение требований охраны труда, нормативно-правовых актов 
промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии 

Основные 
трудовые 
действия: 

 соблюдать требования инструкций по охране труда и пожарной 
безопасности; 

 содержать в чистоте и порядке спецодежду и спецобувь, закрепленное 
оборудование и территорию; 

 обеспечивать личную безопасность в процессе выполнения работ; 
 проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 
 перед началом выполнения работ проводить анализ безопасного 

ведения работ; 
 соблюдать требования знаков безопасности; 
 применять средства индивидуальной защиты согласно выполняемой 

работе. 
 

Объект труда: 

 

 инструменты и приспособления; 
 средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 должностная инструкция плакировщика; 
 инструкция по охране труда; 
 законодательные акты по охране труда; 
 стандарты по охране труда. 

 

Знания: 
Должен знать: 

 требования должностной инструкции, инструкций по вопросам охраны 
труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, 
законодательных актов по охране труда, стандартов по охране труда; 

 значение знаков безопасности; 
 порядок проведения анализа безопасного ведения работ; 
 условия безопасного обращения с химическими веществами. 
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Умения и  
навыки: 

Должен уметь: 
 содержать в чистоте рабочее место; 
 контролировать исправность аварийных блокировок, средств 

сигнализации; 
 организовывать безопасную эксплуатацию и ремонт закрепленного 

оборудования; 
 безопасно вести работу; 
 анализировать нарушения технологии производства, охраны труда; 
 взаимодействовать с персоналом с целью выполнения требований 

охраны труда, нормативно-правовых актов, промышленной и 
пожарной безопасности, производственной санитарии. 

 

СФ.2 Действия сотрудников при возникновении аварий 

Основные 
трудовые 
действия: 

 обеспечивать личную безопасность и безопасность персонала при 
аварийной ситуации, пожаре; 

 останавливать работу оборудования при возникновении пожара, 
аварийных ситуаций; 

 сообщать в оперативные службы, мастеру, диспетчеру заводу о 
возникновении пожаров, аварий и несчастных случаев. 

 

Объект труда: 

 

 средства индивидуальной и коллективной защиты, пожаротушения; 
 средства оказания первой доврачебной помощи; 
 аварийные блокировки, сигнализация, связь; 
 план ликвидации аварий; 
 инструменты и приспособления; 
 должностная инструкция плакировщика; 
 инструкция по охране труда; 
 законодательные акты по охране труда; 
 стандарты по охране труда. 

 

Знания: 
Должен знать: 
 порядок ликвидации ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

работников или окружающей среде; 
 принцип действий аварийных блокировок, сигнализаций и связи; 
 порядок аварийной остановки оборудования; 
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 правила пожарной безопасности; 
 порядок действий в случае возникновения пожара или аварийной 

ситуации; 
 практические способы применения средств пожаротушения; 
 способы оказания первой доврачебной медицинской помощи; 
 места нахождения средств оказания первой доврачебной 

медицинской помощи. 
 

Умения и 
навыки: 

Должен уметь: 
 аварийно отключать оборудование; 
 оказывать первую доврачебную медицинскую помощь; 
 пользоваться средствами пожаротушения; 
 пользоваться средствами пожаротушения; 
 ликвидировать ситуации, угрожающие жизни и здоровью работников 

или окружающей среде; 
 оперативно реагировать при возникновении пожара или аварийной 

ситуации. 
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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 
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