
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

ОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ «ФЕДЕРАЦИИ МЕТАЛЛУРГОВ УКРАИНЫ» 

(проводится методом опроса) 

«7» июля 2016 г.                                                                      № 8 

г. Днепропетровск 

В опросе приняли участие члены Отраслевого Совета по разработке 

профессиональных стандартов и стратегии развития профессиональных 

квалификаций «Федерации металлургов Украины» в полном составе. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об инициативе ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» по разработке проектов 

профессиональных стандартов для профессиональных наименований работ:  

1. Водопроводчик доменной печи; 

2. Газорезчик; 

3. Горномонтажник подземный; 

4. Дозировщик; 

5. Контролер продукции обогащения; 

6. Люковой (коксохимическое производство); 

7. Машинист конвейера; 

8. Машинист эксгаустера; 

9. Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций; 

10.  Оператор пульта управления; 

11.  Оцинковщик горячим способом; 

12.  Пробоотборщик; 

13.  Сепараторщик (обогащение); 

14.  Сортировщик-сдатчик металла; 

15.  Фильтровальщик; 

16.  Флоратор. 



В соответствии с п. 12 «Порядка разработки, утверждения и пересмотра 

профессиональных стандартов» (далее - Порядок) в Отраслевой Совет ФМУ 

обратился ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» с инициативой разработки 

проектов профессиональных стандартов для профессиональных 

наименований работ:  

1. Водопроводчик доменной печи; 

2. Газорезчик; 

3. Горномонтажник подземный; 

4. Дозировщик; 

5. Контролер продукции обогащения; 

6. Люковой (коксохимическое производство); 

7. Машинист конвейера; 

8. Машинист эксгаустера; 

9. Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций; 

10.  Оператор пульта управления; 

11.  Оцинковщик горячим способом; 

12.  Пробоотборщик; 

13.  Сепараторщик (обогащение); 

14.  Сортировщик-сдатчик металла; 

15.  Фильтровальщик; 

16.  Флоратор. 

Инициатор обоснованно считает, что разработка вышеуказанных 

проектов профессиональных стандартов (далее – ПС) для профессиональных 

наименований работ, отражает текущие и перспективные потребности в 

квалификациях работников высокотехнологичных отраслей с возможностью 

последующего использования работодателями, а так же с целью планирования 

разработки и обновления образовательных программ в сфере образования.  

Основными целями разработки ПС являются: установление и 

поддержание единых требований к содержанию, условиям труда и качеству 

деятельности; проведение сертификации, оценки (аттестации) квалификации; 

разработка квалификационных (образовательных) стандартов; формирование 

программ обучения, в том числе программ повышения квалификации на 

производстве; разработка учебно-методических и других материалов к 

учебным программам.  



РЕШИЛИ: 

I. В соответствии с пунктом 13 Порядка поддержать инициативу ООО 

«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» о разработке проектов ПС:  

1. Водопроводчик доменной печи; 

2. Газорезчик; 

3. Горномонтажник подземный; 

4. Дозировщик; 

5. Контролер продукции обогащения; 

6. Люковой (коксохимическое производство); 

7. Машинист конвейера; 

8. Машинист эксгаустера; 

9. Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций; 

10.  Оператор пульта управления; 

11.  Оцинковщик горячим способом; 

12.  Пробоотборщик; 

13.  Сепараторщик (обогащение); 

14.  Сортировщик-сдатчик металла; 

15.  Фильтровальщик; 

16.  Флоратор. 

 

II. В соответствии с п. 14 Порядка сформировать рабочую группу по 

разработке проектов ПС.  

III. Обратиться к членам Отраслевого совета с предложением до «15» 

июля 2016 года делегировать своих представителей в рабочую группу для 

участия во всех этапах разработки проекта ПС.  

IV. В соответствии п. 13 Порядка обратится в Федерацию работодателей 

Украины с сообщением о начале работ над проектами профессиональных 

стандартов:  

1. Водопроводчик доменной печи; 

2. Газорезчик; 



3. Горномонтажник подземный; 

4. Дозировщик; 

5. Контролер продукции обогащения; 

6. Люковой (коксохимическое производство); 

7. Машинист конвейера; 

8. Машинист эксгаустера; 

9. Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций; 

10.  Оператор пульта управления; 

11.  Оцинковщик горячим способом; 

12.  Пробоотборщик; 

13.  Сепараторщик (обогащение); 

14.  Сортировщик-сдатчик металла; 

15.  Фильтровальщик; 

16.  Флоратор. 

По результатам опроса члены Отраслевого Совета голосовали:  

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

 

 

Председатель Отраслевого Совета                              Е.В. Колесникова 


