
Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от                                  20 г. N  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОТ 
 

 

  

 Регистрационный номер 

 

I. Общие сведения 

 

Ведение технологических процессов на производстве минеральных 

удобрений 

 
 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Ведение технологических процессов на производстве кислот, пуск и остановка технологических 

процессов, обслуживание технологического оборудования 

 

Группа занятий: 

 

 8131  Операторы установок по переработке химического сырья 

(код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ 

20.15 Производство удобрений и азотных соединений 

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 

consultantplus://offline/ref=D3967C11971FBC1F52F37CB4E121539F6A8237DDD8CAC4BC1099C58328f0N7G
consultantplus://offline/ref=D3967C11971FBC1F52F37CB4E121539F698431D6DACBC4BC1099C58328f0N7G


II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание технологического 

оборудования 

2 Обслуживание технологического 

оборудования  

А/01.2 2 

Подготовка к ремонту, прием 

технологического оборудования 

А/02.2 2 

B Подготовка к технологическим 

процессам.  

2 Подготовка технологического оборудования 

к запуску 

В/01.2 2 

Плановая остановка технологического 

процесса 

В/02.2 2 

C Контроль за работой технологического 

оборудования и ведение простых 

технологических процессов 

2 Прием и передача смены С/01.2 2 

Ведение технологического процесса С/02.2 2 

Контроль за работой технологического 

оборудования в процессе регулярных 

обходов 

С/03.2 2 

  



D Подготовка к пуску, пуск и остановка 

сложных технологических процессов 

3 Обслуживание технологического 

оборудования и диагностика 

G/01.3 3 

Подготовка технологического оборудования 

к пуску.  

G/02.3 3 

Пуск  и остановка технологического 

процесса 

G/03.3 3 

E Контроль за работой технологического 

оборудования и ведение сложных 

технологических процессов 

4 Прием и передача смены H/01.4 4 

Ведение технологического процесса H/02.4 4 

Контроль за работой технологического 

оборудования в процессе регулярных 

обходов 

H/03.4 4 

Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования, 

диагностика 

H/04.4 4 



III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Обслуживание технологического 

оборудования 
Код А 

Уровень 

квалификации 
2 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Аппаратчик разложения 3 разряда 

Аппаратчик смешивания 2 разряда 

Аппаратчик смешивания 3 разряда  

Аппаратчик фильтрации 2 разряда 

Аппаратчик экстрагирования 2 разряда     

Аппаратчик абсорбции 3 разряда 

Аппаратчик обжига 2 разряда 

Аппаратчик обжига 3 разряда 

Аппаратчик плавления 2 разряда 

Аппаратчик плавления 3 разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование; 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

«-» 

Особые условия 

допуска к работе 

Возраст не менее 18 года (Статья 265 «Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет», «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 № 190-ФЗ (ред. от 05.02.2018); 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 



осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации» указывается 

ссылка (Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными 

приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35848). 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и 

пожарной безопасности в установленном порядке. 

Прохождение теоретического и практического обучения по 

программе профессионального обучения, сдавшие экзамен в 

экзаменационной комиссии и получившие удостоверение на 

допуск к самостоятельной работе (Постановление Минтруда 

России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 

февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, 

внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки 

России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован 

Минюстом России 16 декабря2016 г., регистрационный N 

44767). 

 

Другие характеристики  

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Обслуживание технологического 

оборудования  
Код А/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 



профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ведение установленной документации по обслуживанию 

технологического оборудования 

Информирование аппаратчика более высокого уровня 

квалификации о выявленных отклонениях в работе оборудования 

Контроль состояния запорной арматуры в обвязке аппаратов и 

оборудования 

Обход, визуальный осмотр и текущее обслуживание 

оборудования,  в том числе: обтирка, проверка наличия смазки в 

подшипниках и картерах машинного оборудования, проверка 

состояния масляных и охлаждающих систем подшипников, 

наблюдение за состоянием крепежных деталей и соединений 

Визуальная проверка состояния контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Необходимые 

умения 

Проводить визуальный осмотр и проверку исправности 

оборудования  в процессе обходов 

Производить простые слесарные работы 

Применять ручной слесарный инструмент 

Вести установленную документацию по обслуживанию 

технологического оборудования 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Оценивать состояние оборудования и готовность его к работе 

Контролировать состояние предохранительной, запорной, 

регулирующей и отсекающей арматуры, контрольно-

измерительных приборов и оборудования 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту аппаратчика 

Требования инструкций по взаимодействию со смежными 

подразделениями организации. Требования общезаводских 

положений и инструкций. 

Технологическая схема производства, участка или агрегата 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорно-

регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, схем сигнализации и блокировок 

Последовательность запуска отдельных узлов оборудования 

Порядок повышения нагрузки технологического процесса 



Назначение, устройство, принцип действия и правила 

эксплуатации обслуживаемого оборудования и систем 

противоаварийной защиты 

Технологические схемы, параметры всех стадий производства 

Схемы коммуникаций и запорной арматуры 

Основы слесарного дела 

Свойства и параметры рабочей среды 

Безопасные приемы и методы работы при техническом 

обслуживании оборудования 

Типы, назначение и применение прокладочных, уплотнительных 

и набивочных материалов 

Расположение, назначение и принцип работы регулирующей и 

контрольно-измерительной аппаратуры 

Другие 

характеристики 

Требованием для получения более высокого разряда является 

наличие опыта 

работы по более низкому предшествующему разряду 

 

  



3.1.2. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Подготовка к ремонту, прием 

технологического оборудования 
Код А/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выполнение работ по устранению выявленных 

дефектов/неисправностей в работе технологического 

оборудования в пределах своей квалификации 

Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей аппаратов 

для ведения процесса  

Определение готовности к вводу в эксплуатацию резервного 

оборудования 

Опрессовка технологического оборудования 

Опробование и включение оборудования в работу после 

проведения ремонтных работ 

Освобождение технологического оборудования от рабочих сред, 

приведение оборудования в безопасное состояние 

Осмотр и оценка состояния оборудования, аппаратов после 

ремонта 

Отключение технологического оборудования для вывода в 

ремонт 

Подготовка оборудования для проведения ремонта/приема из 

ремонта 

Подготовка оборудования к ремонту согласно нормативно-

технической документации 

Промывка, продувка, пропарка оборудования в зависимости от 

свойств рабочей среды оборудования с получением 

положительного результата анализа взятых проб 

Техническое обслуживание механических узлов аппаратов и 

коммуникаций для ведения процесса выпаривания 

Необходимые Отключать и подключать технологическое оборудование 



умения Производить простые слесарные работы 

Применять ручной слесарный инструмент 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Оценивать состояние оборудования и готовность его к работе 

Контролировать рабочие параметры смежного оборудования при 

проведении ремонта 

Выполнять подготовку оборудования, аппаратов, 

трубопроводной арматуры технологических установок к ремонту 

Производить отключение аппаратов, обслуживаемого 

оборудования 

Оценивать состояние и производить проверку технологического 

оборудования после вывода его из ремонта 

Контролировать состояние предохранительной, запорной, 

регулирующей и отсекающей арматуры, контрольно-

измерительных приборов и оборудования 

Выполнять переключение с работающего оборудования на 

резервное 

Производить опрессовку оборудования 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту аппаратчика 

Требования инструкций по взаимодействию со смежными 

подразделениями организации. Требования общезаводских 

положений и инструкций 

Технологическая схема производства, участка или агрегата 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорно-

регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, схем сигнализации и блокировок 

Последовательность запуска отдельных узлов оборудования 

Назначение, устройство, принцип действия и правила 

эксплуатации обслуживаемого оборудования и систем 

противоаварийной защиты 

Технологические схемы, параметры всех стадий производства 

Правила подготовки оборудования к ремонту, сдачи в ремонт и 

прием из ремонта оборудования 

Схемы коммуникаций и запорной арматуры 

Основы слесарного дела 



Типы, назначение и применение прокладочных, уплотнительных 

и набивочных материалов 

Расположение, назначение и принцип работы регулирующей и 

контрольно-измерительной аппаратуры 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Подготовка к технологическим 

процессам, запуск и плановая 

остановка технологических процессов 

Код В 
Уровень 

квалификации 
2 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Подготовка технологического 

оборудования к запуску 
Код В/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Аппаратчик разложения 3 разряда 

Аппаратчик смешивания 2 разряда 

Аппаратчик смешивания 3 разряда 

Аппаратчик фильтрации 3 разряда 

Аппаратчик экстрагирования 3разряда     

Аппаратчик абсорбции 4 разряда 

Аппаратчик обжига 3 разряда 

Аппаратчик обжига 4 разряда 

Аппаратчик плавления 3 разряда 

Аппаратчик плавления 4 разряда 

 



Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

или  

среднее полное образование и обязательное 

профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

Для аппаратчиков более высшего разряда опыт работы в 

должности аппаратчика предшествующего разряда не менее 

одного года. 

При наличии среднего профессионального образования – не 

требуется 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (не имеющие медицинских 

противопоказаний к выполнению работ по профессии). 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и 

пожарной безопасности в установленном порядке. 

Прохождение теоретического и практического обучения по 

программе профессионального обучения, сдавшие экзамен в 

экзаменационной комиссии и получившие удостоверение на 

допуск к самостоятельной работе. 

Возраст не менее 18 года 

Другие характеристики Присвоение квалификационного разряда осуществляет 

соответствующая комиссия организации с учетом уровня 

освоения работником навыков, 

приобретенного опыта и сложности выполняемой работы 

 

  

Трудовые действия Проверка исправности и работоспособности технологического 

оборудования, наличия и исправности средств коллективной 

защиты, правильности включения оборудования в 

технологическую схему 

Мониторинг уровня заполнения оборудования рабочей средой, 

обеспечение ее пополнения 

Оценка состояния готовности к работе контрольно-

измерительных приборов и автоматики, средств связи 

Ведение технологической документации по обслуживанию 

технологического оборудования и диагностике 

технологического оборудования 



Проверка работы исполнительных механизмов, целостности 

электрооборудования и его заземления совместно с дежурным 

персоналом 

Обслуживание технологического оборудования 

Проверка состояния ограждений, проходов, дверей, и 

вентиляционных систем, исправности средств индивидуальной 

защиты, производственной связи, сигнализации 

Устранение мелких неисправностей оборудования 

Фиксация в документации по рабочему месту информации о 

пуске оборудования, состоянии технологического режима, 

состоянии рабочего и резервного оборудования, состоянии 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Доведение до руководителя смены информации о всех 

выявленных неисправностях, и по указанию руководителя смены 

или самостоятельное принятие мер по устранению 

неисправностей 

Выявление неисправностей технологического оборудования, 

механизмов, оснастки, ограждений и применяемых 

инструментов 

Выполнение операций по подготовке технологического 

оборудования к работе согласно документации по рабочему 

месту 

Необходимые 

умения 

Выполнять операции по подготовке технологического 

оборудования к запуску 

Проверять работоспособность технологического оборудования 

Оценивать визуально состояние электрооборудования, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Обслуживать технологическое оборудование и коммуникации 

Пользоваться инструментом и приспособлениями 

Вводить в эксплуатацию аппараты для ведения процесса 

выпаривания после наладки под руководством руководителя 

смены 

Применять безопасные приемы труда при выполнении 

технологических операций. Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, средствами коммуникации и 

пожаротушения 

Необходимые 

знания 

Устройство и принцип работы технологического оборудования, 

коммуникаций, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 



Физико-химические свойства используемого сырья, материалов, 

полупродуктов и готового продукта 

Технологические схемы, компоновка оборудования 

Нормативно-техническая документация по рабочему месту 

Правила и способы определения и регулирования параметров 

рабочих сред 

Устройство и правила технической эксплуатации механических 

узлов аппаратов и оборудования 

Безопасные приемы и методы работы при техническом 

обслуживании аппаратов для ведения технологического процесса 

Принцип работы и технические характеристики обслуживаемого 

оборудования 

Правила оказания первой помощи пострадавшим при получении 

травмы и поражении электрическим током при ремонте 

аппаратов для ведения процесса выпаривания 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Плановая остановка технологического 

процесса 
Код В/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Последовательная остановка технологического процесса 

Контроль параметров технологического процесса во время 

остановки 

Отключение оборудования от действующей технологической 

схемы 

Освобождение оборудования от рабочих сред 



Ведение технологической документации в рамках процесса 

отдельных стадий технологического процесса 

Необходимые 

умения 

Контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса при остановке технологического оборудования 

Производить последовательную остановку технологического 

процесса 

Оценивать состояние технологического оборудования 

Пользоваться запорной, регулирующей арматурой 

Собирать технологическую схему для подготовки оборудования 

к ремонту 

Необходимые 

знания 

Устройство и принцип работы технологического оборудования, 

запорной, регулирующей арматуры, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Технологические схемы по рабочему месту, технологические 

характеристики оборудования и его компонентов 

Правила подготовки технологического оборудования к ремонту 

Последовательность остановки технологического оборудования 

Правила регулирования технологического процесса при 

остановке технологического оборудования 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Контроль за работой технологического 

оборудования и ведение простых 

технологических процессов 

Код C 
Уровень 

квалификации 
2 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования   

Аппаратчик разложения 3 разряда 



Аппаратчик смешивания 3 разряда 

Аппаратчик смешивания 3 разряда 

Аппаратчик фильтрации 3 разряда 

Аппаратчик экстрагирования 3 разряда     

Аппаратчик абсорбции 4 разряда 

Аппаратчик плавления 4 разряда 

Аппаратчик обжига 4 разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

или  

среднее полное образование и обязательное 

профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

Присвоение квалификационного разряда осуществляет 

соответствующая 

комиссия организации с учетом уровня освоения работником 

навыков, 

приобретенного опыта и сложности выполняемой работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (не имеющие медицинских 

противопоказаний к выполнению работ по профессии). 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и 

пожарной безопасности в установленном порядке. 

Прохождение теоретического и практического обучения по 

программе профессионального обучения, сдавшие экзамен в 

экзаменационной комиссии и получившие удостоверение на 

допуск к самостоятельной работе. 

Возраст не менее 18 года 

Другие характеристики  

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 
Прием и передача смены Код С/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 



Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение информации о состоянии технологического 

оборудования и ходе технологического процесса 

Проверка состояния средств коллективной защиты   

Проверка состояния первичных средств пожаротушения, средств 

оказания первой помощи и исправности оборудования и 

коммуникаций 

Контроль состояния технологического оборудования и 

коммуникаций 

Контроль работы приточно-вытяжной вентиляции 

Контроль работоспособности электрооборудования, контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Подготовка рабочего места перед сдачей смены 

Ведение технологической документации по обслуживанию 

технологического оборудования 

Передача информации о состоянии технологического 

оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Необходимые 

умения 

Применять средства индивидуальной защиты, первичные 

средства пожаротушения 

Контролировать состояние технологического оборудования и 

коммуникаций 

Контролировать исправное состояние защитных ограждений 

Визуально оценивать состояние зданий и сооружений, приточно-

вытяжной вентиляции 

Контролировать состояние электрооборудования, контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Информировать руководителя о выполненной работе и 

выявленных дефектах 

Осуществлять подготовку рабочего места к сдаче смены 

Необходимые Порядок приема и сдачи смены 



знания Технологический процесс дозирования 

Устройство и принцип работы технологического оборудования, 

коммуникаций, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Физико-химические свойства используемого сырья, материалов, 

полупродуктов и готового продукта 

Технологические схемы, компоновка оборудования 

Нормативно-техническая документация по рабочему месту 

Другие 

характеристики 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 
Ведение технологического процесса Код С/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

      

 

Трудовые действия Получение задания от руководителя смены на подготовку 

технологического процесса к пуску и доведение до руководителя 

смены сообщения о возможности выполнения задания 

Проверка работоспособности исполнительных механизмов 

автоматизированного рабочего места аппаратчика 

Проверка работоспособности и правильности срабатывания 

противоаварийной защиты, системы сигнализации и блокировок 

с автоматизированным рабочим местом аппаратчика 

Доведение до руководителя смены информации о всех 

выявленных неисправностях, и по указанию руководителя смены 

или самостоятельное принятие мер по устранению 

неисправностей 

Ведение технологического процесса по контрольно-

измерительным приборам и результатам аналитического 

контроля 

Контроль, регулирование и поддержание параметров в 

нормальном технологическом режиме 

Фиксирование в документации по рабочему месту показаний 

контрольно-измерительных приборов с периодичностью, 



установленной производственной инструкцией по рабочему 

месту 

Необходимые 

умения 

Контролировать работоспособность исполнительных 

механизмов с автоматизированного рабочего места аппаратчика 

Контролировать работоспособность и правильность 

срабатывания противоаварийной защиты, систем сигнализации и 

противоаварийных блокировок с автоматизированного рабочего 

места аппаратчика 

Производить проверку основного оборудования после вывода из 

ремонта 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту аппаратчика 

Требования инструкций по взаимодействию со смежными 

подразделениями организации 

Технологическая схема производства, участка или агрегата 

Требования прочих обязательных инструкций по рабочему месту 

аппаратчика 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорно-

регулирующей арматуры, Контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, схем сигнализации и блокировок 

Порядок подготовки к пуску технологического процесса 

Порядок проверки работоспособности исполнительных 

механизмов с автоматизированным рабочим местом аппаратчика 

Порядок проверки работоспособности и правильности 

срабатывания противоаварийной защиты, систем сигнализации и 

блокировок с автоматизированным рабочим местом аппаратчика 

План  мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий 

Другие 

характеристики 

 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Контроль за работой технологического 

оборудования в процессе регулярных 

обходов 

Код С/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  



    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль параметров технологического процесса  

Контроль работы технологического оборудования 

Регулирование технологических параметров по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и результатам анализов 

Переключение с рабочего оборудования на резервное 

Обслуживание оборудования и коммуникаций 

Отбор проб технологических сред для проведения 

аналитического контроля 

Ведение технологической документации 

Доведение до руководителя смены информации о всех 

выявленных неисправностях, и по указанию руководителя смены 

или самостоятельное принятие мер по устранению 

неисправностей 

Контроль работы исполнительных механизмов 

Регулирование рабочих параметров по месту под руководством 

аппаратчика более высокого уровня квалификации 

Проверка состояния средств коллективной защиты   

Проверка установки запорной, регулирующей и отсечной 

арматуры в правильном положении по отношению к 

направлению потока технологической среды 

Необходимые 

умения 
Оценивать параметры технологического процесса 

Оценивать показания контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Регулировать параметры технологического процесса 

Производить отбор проб технологических сред 

Пользоваться запорной, регулирующей и предохранительной 

арматурой 

Оценивать состояние оборудования 

Выполнять операции по обслуживанию оборудования 

Выполнять переход с рабочего оборудования на резервное 



Необходимые 

знания 

Устройство, принцип работы, места расположения 

технологического оборудования, запорной, регулирующей и 

предохранительной арматуры 

Принцип работы и устройство контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Схемы блокировок 

Нормы технологического режима 

Признаки неисправности оборудования 

Порядок и правила ведения нормативной документации 

Действующие нормы расхода сырья, материалов и 

энергоресурсов 

График и нормы аналитического контроля 

Нормативно-техническая документация по рабочему месту 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

 

  



 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Подготовка к пуску сложных 

технологических процессов 
Код G 

Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Аппаратчик разложения 3 разряда 

Аппаратчик смешивания 3 разряда 

Аппаратчик смешивания 3 разряда 

Аппаратчик фильтрации 4 разряда 

Аппаратчик экстрагирования 4 разряда     

Аппаратчик абсорбции 4 разряда 

Аппаратчик абсорбции 5 разряда 

Аппаратчик плавления 4 разряда 

Аппаратчик плавления 5 разряда 

Аппаратчик обжига 4 разряда 

Аппаратчик обжига 5 разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

или  

среднее полное образование и обязательное 

профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

Для аппаратчиков 5-ого и выше разрядов опыт работы в 

должности аппаратчика более низкого (предшествующего) 

разряда не менее одного года. 



Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (не имеющие медицинских 

противопоказаний к выполнению работ по профессии). 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и 

пожарной безопасности в установленном порядке. 

Прохождение теоретического и практического обучения по 

программе профессионального обучения, сдавшие экзамен в 

экзаменационной комиссии и получившие удостоверение на 

допуск к самостоятельной работе. 

Возраст не менее 18 года 

Другие характеристики   

 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Подготовка технологического 

оборудования к пуску 
Код G/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение задания от руководителя смены на подготовку 

технологического процесса к пуску и информирование 

руководителя смены сообщения о возможности выполнения 

задания 

Постановка задач сменному персоналу (производить 

самостоятельно) на подготовку оборудования и рабочих мест к 

пуску производства в соответствии с требованиями инструкций 

по рабочим местам сменного персонала, а также инструкций по 

взаимодействию со смежными подразделениями 

Постановка задач через руководителя смены дежурному 

персоналу на предпусковую проверку оборудования: дежурному 

электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – на проверку заземления и наличия 

электроизоляции пускаемого оборудования; дежурному 

электромеханику – на проверку наличия и исправности средств 

Контрольно-измерительных приборов и автоматики и подачи 



напряжения питания в схемы сигнализации, управления и 

блокировок; дежурному слесарю-ремонтнику – на проверку 

целостности и комплектности оборудования и выполнения 

технических операций 

Проверка работоспособности исполнительных механизмов 

автоматизированного рабочего места работника 

Проверка работоспособности и правильности срабатывания 

противоаварийной защиты, системы сигнализации и блокировок 

с автоматизированным рабочим местом работника 

Проверка технологического оборудования после вывода из 

ремонта 

Информирование руководителя смены информации о всех 

выявленных неисправностях и по указанию руководителя смены 

или самостоятельное принятие мер по устранению 

неисправностей 

Необходимые 

умения 

Контролировать работоспособность исполнительных 

механизмов с автоматизированного рабочего места работника 

Контролировать работоспособность и правильность 

срабатывания противоаварийной защиты, систем сигнализации и 

блокировок с автоматизированного рабочего места работника 

Координировать действия и давать указания сменному персоналу 

при подготовке к пуску технологического процесса 

(самостоятельно производить подготовку к пуску 

технологического процесса) 

Производить проверку основного оборудования после вывода из 

ремонта (целостность, наличие изоляции) 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту работника 

Требования инструкций по охране труда 

Технологическая схема участка 

Требования прочих обязательных инструкций по рабочему месту 

работника 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорно-

регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, схем сигнализации и блокировок 

Порядок подготовки к пуску технологического процесса 

Порядок проверки работоспособности исполнительных 

механизмов с автоматизированным рабочим местом работника 



Порядок проверки работоспособности и правильности 

срабатывания противоаварийной защиты, систем сигнализации и 

блокировок с автоматизированным рабочим местом работника 

План мероприятий по ликвидации аварий 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

 

3.4.3. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Пуск и остановка технологического 

процесса 
Код G/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Прием указаний руководителя смены на проведение пусковых 

операций и доведение до руководителя смены информации о 

возможности выполнения задания 

Определение готовности через руководителя смены 

взаимосвязанных подразделений к подаче и приему рабочих сред 

Прием сырья и энергоресурсов в работу согласно требованиям 

инструкций по рабочему месту работника и контроль приема 

энергоресурсов по показаниям приборов на автоматизированном 

рабочем месте работника 

Доведение информации до руководителя смены о приеме сырья 

и энергоресурсов 

Постановка задания через руководителя смены дежурному 

электромонтеру на подачу напряжения к электроприводам 

пускаемого оборудования 

Постановка заданий сменному персоналу на включение 

оборудования и запуск технологического процесса в 

установленном порядке инструкциями по рабочему месту 



Контроль включения оборудования и хода технологического 

процесса по приборам и сигналам с автоматизированного 

рабочего места работника 

Предоставление заявки на увеличение потребления 

энергоресурсов по мере выхода оборудования на 

технологический режим через руководителя смены 

Регулирование технологического процесса с 

автоматизированного рабочего места работника через 

повышение нагрузки с требуемыми интервалами на 

стабилизацию режима согласно требованиям инструкций по 

рабочему месту работника и рабочим местам сменного персонала 

Контроль параметров технологического процесса после каждой 

ступени повышения нагрузки и обеспечение стабилизации 

технологических параметров 

Согласование действий с операторами или аппаратчиками 

смежных подразделений по вопросам ведения технологического 

процесса 

Постановка заданий сменному персоналу на отбор проб 

Контроль параметров сбросов и выбросов и обеспечение 

соответствия фактических параметров требуемым согласно норм 

технологического режима 

Доведение до руководителя смены информации о возникновении 

неполадок в работе оборудования при пуске технологического 

процесса 

Информирование руководителя смены информации о пуске 

технологического процесса 

Запись в рапорте работника о пуске технологического процесса 

Необходимые 

умения 

Координировать действия и давать указания сменному персоналу 

при пуске технологического процесса 

Контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса с автоматизированным рабочим местом работника при 

пуске технологического процесса 

Производить последовательный запуск узлов оборудования 

Производить последовательное повышение нагрузки 

технологического процесса согласно рабочей инструкции 

Производить регулирование технологического процесса с целью 

приведения параметров сбросов и выбросов к регулируемым 

показателям 

Контролировать и регулировать расход сырья, вспомогательных 

материалов и энергоресурсов 



Предупреждать и устранять причины отклонений от норм 

технологического режима 

Производить пуск оборудования после вывода из ремонта, 

простоя в резерве или непродолжительной остановки 

Производить отбор проб 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту работника 

Требования инструкций по охране труда 

Требования инструкций по взаимодействию со смежными 

подразделениями организации 

Требования прочих обязательных инструкций по рабочему месту 

работника 

Технологическая схема участка  

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорно-

регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, схем сигнализации и блокировок 

Последовательность пуска отдельных узлов оборудования 

Порядок повышения нагрузки технологического процесса 

Параметры и правила регулирования параметров 

технологического процесса при пуске 

Допустимые значения параметров сбросов и выбросов согласно 

технологическому режиму 

План ликвидации аварий 

Другие 

характеристики 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Контроль за работой технологического 

оборудования и ведение сложных 

технологических процессов 

Код H 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 



стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Аппаратчик разложения 4 разряда 

Аппаратчик смешивания 4 разряда 

Аппаратчик смешивания 4 разряда 

Аппаратчик фильтрации 4 разряда 

Аппаратчик экстрагирования 4 разряда     

Аппаратчик абсорбции  5 разряда            

Аппаратчик плавления 5 разряда 

Аппаратчик обжига 5 разряда  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

или  

среднее полное образование и обязательное 

профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

При наличии среднего профессионального образования - опыт 

работы не менее 1 (одного) года аппаратчиком 4-5 разряда 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (не имеющие медицинских 

противопоказаний к выполнению работ по профессии). 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и 

пожарной безопасности в установленном порядке. 

Прохождение теоретического и практического обучения по 

программе профессионального обучения, сдавшие экзамен в 

экзаменационной комиссии и получившие удостоверение на 

допуск к самостоятельной работе. 

Возраст не менее 18 года 

Другие характеристики На опасных производственных объектах  необходимо знать 

план  мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий, уметь действовать по плану 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий 

 

 

  



3.5.1. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 
Прием и передача смены Код H/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение информации при приеме смены от работника, 

сдающего смену, о ходе технологического процесса, отклонениях 

от технологического режима и неполадках в работе 

оборудования, а также о причинах, вызывающих отклонения от 

норм технологического режима и мерах, предпринятых по их 

устранению, о состоянии работающего и резервного 

оборудования 

Контроль с автоматизированного рабочего места работника при 

приеме смены хода технологического процесса, состояния 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, противоаварийной защиты, систем сигнализации и 

блокировок, ознакомление с записями в рапорте работника и 

доведение до руководителя смены информации о выявленных 

неисправностях и отклонениях от норм технологического 

режима 

Проверка состояния пожарной сигнализации (при наличии) при 

приеме смены, наличия аварийного комплекта средств 

индивидуальной защиты 

Проверка исправности работы средств связи (системы громкой 

связи, раций) при приеме смены 

Получение от руководителя смены разрешения на прием смены 

Подтверждение приема смены записью в рапорте работника 

Контроль внесения информации в рапорт работника и журнал об 

отклонениях от норм технологического режима при сдаче смены 

Доведение информации при сдаче смены до работника, 

принимающему смену, о ходе технологического процесса, 

отклонениях от режима и неполадках, а также о причинах, 

вызывающих отклонения от норм технологического режима, и 

мерах, предпринятых по их устранению, о состоянии 

работающего и резервного оборудования 



Доведение до руководителя смены информации о выявленных 

неисправностях в работе оборудования и получение от 

руководителя смены оперативных заданий 

Получение от руководителя смены разрешения на сдачу смены 

Подтверждение сдачи смены записью в рапорте работника 

Необходимые 

умения 

Контролировать ход технологического процесса, наличие 

отклонений от норм технологического режима и неполадок в 

работе оборудования, а также выявлять причины, вызывающие 

отклонения от норм технологического режима 

Контролировать с автоматизированного рабочего места 

работника ход технологического процесса, состояние 

оборудования, средства контрольно-измерительные приборы и 

автоматы, противоаварийную защиту, системы сигнализации и 

блокировок 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту работника и 

инструкций по охране труда 

Контролируемые параметры технологического процесса и их 

нормы 

Технологическая схема участка 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорной 

арматуры, контрольно-измерительные приборы и автоматы, схем 

сигнализации и блокировок 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 
Ведение технологического процесса Код H/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 



Трудовые действия Контроль параметров технологического процесса с 

автоматизированного рабочего места работника и внесение 

записей в рапорт (расход сырья и энергоресурсов, выход 

продуктов и полупродуктов, параметры работы оборудования, 

данные аналитического контроля) 

Координация действий и постановка указаний сменному 

персоналу по ведению технологического процесса и контроль 

своевременного их выполнения 

Контроль и регулирование с автоматизированного рабочего 

места работника нагрузки оборудования, прием-выдачи сырья, 

энергоресурсов, продуктов и полупродуктов; контроль 

параметров сбросов и выбросов, обеспечение соответствия 

параметров требуемым согласно технологическому режиму; 

контроль оптимальных значений расходных норм; контроль 

данных аналитического контроля согласно графику 

Доведение информации до руководителя смены об отклонениях 

от норм технологического режима и проведение мер по 

приведению технологического процесса к норме 

Проведение переключений при приеме-выдачи энергоресурсов и 

продуктов 

Контроль с автоматизированного рабочего места работника  

процесса перехода с рабочего оборудования на резервное и 

обратно 

Внесение в рапорт работника записей режима работы 

оборудования в соответствии с установленной формой, сведений 

обо всех неполадках, а также принятых по их устранению мерах 

Внесение в рапорт и журнал об отклонениях от норм 

технологического режима все сведения об отклонениях от норм 

технологического режима при сдаче смены 

Регулирование технологического процесса на основании 

указаний руководителя смены и письменных распоряжений 

вышестоящего руководства 

Контроль работы средств контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, противоаварийной защиты, систем сигнализации и 

блокировок 

Контроль за исправным состоянием средств пожаротушения и 

работоспособности охранной пожарной сигнализации 

Согласование действий с операторами смежных подразделений 

организации по вопросам ведения технологического процесс 

Необходимые 

умения 

Координировать действия и давать указания сменному персоналу 

по ведению технологического процесса 



Контролировать и регулировать с автоматизированного рабочего 

места работника нагрузку оборудования, прием-выдачу сырья, 

энергоресурсов, продуктов и полупродуктов 

Контролировать с автоматизированного рабочего места 

работника параметры сбросов и выбросов и обеспечивать 

соответствие параметров требуемым согласно технологическому 

режиму 

Контролировать оптимальные значения расходных норм 

Производить необходимые переключения при приеме-выдаче 

энергоресурсов, продуктов и полупродуктов 

Контролировать параметры технологического процесса с 

автоматизированного рабочего места работника  

Проводить пуск  технологического оборудования 

Контролировать с автоматизированного рабочего места процесс 

перехода с рабочего оборудования на резервное и обратно 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту работника 

Требования инструкций по охране труда 

Требования инструкций по взаимодействию со смежными 

подразделениями организации 

Технологическая схема участка 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

схем сигнализации и блокировок 

Порядок работы с автоматизированного рабочего места 

работника при ведении технологического процесса 

Действующие нормы расхода сырья, материалов и 

энергоресурсов, а также нормы выхода продуктов и 

полупродуктов производства 

Контролируемые параметры технологического процесса и их 

нормы 

Допустимые параметры сбросов и выбросов, факторы на них 

влияющие 

График аналитического контроля и нормы аналитического 

контроля и факторы, влияющие на качество продукции 

Возможные отклонения от технологического процесса, причины 

их возникновения и способы их устранения 



Возможные неполадки средств контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, способы их выявления и порядок 

действий  при обнаружении неполадок 

Правила пользования контрольно-измерительными приборами, 

средствами автоматики 

План мероприятий по ликвидации аварий 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

3.5.3. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Контроль за работой технологического 

оборудования в процессе регулярных 

обходов 

Код H/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Внесение информации о выявленных дефектах и неисправностях 

в работе оборудования в рапорт и журнал дефектов 

Доведение информации до руководителя смены о ходе ведения 

технологического процесса 

Информирование руководителя смены и постановка заданий 

сменному персоналу на устранение выявленных дефектов и 

контроль их выполнения 

Контроль отключения оборудования и остановки 

технологического процесса по приборам и сигналам на 

автоматизированном рабочем месте 

Получение информации от руководителя смены о работах, 

производимых на рабочих местах сменного персонала 

Проведение визуального, приборного и органолептического 

контроля работы оборудования, технологических трубопроводов 

и запорно-регулирующей арматуры, средств контрольно-

измерительных приборов и автоматики в процессе обхода 

Проведение мелкого ремонта во время обходов 



Проведение обходов с целью осмотра оборудования, 

технологических трубопроводов и запорно-регулирующей 

арматуры, средств контрольно-измерительных приборов и 

автоматики с периодичностью, установленной требованиями 

инструкций по рабочему месту работника 

Необходимые 

умения 

Проводить диагностику состояния оборудования по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Проводить мелкий ремонт оборудования 

Проводить визуальный и органолептический контроль состояния 

оборудования, технологических трубопроводов и запорной 

арматуры 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту работника 

Требования инструкций по охране труда 

Технологическая схема производства, участка или агрегата 

Требования прочих обязательных инструкций по рабочим местам 

работника 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

схем сигнализации и блокировок 

Порядок работы с автоматизированного рабочего места 

работника при остановке технологического процесса 

Периодичность выполнения регулярных обходов 

Порядок проведения обхода 

Перечень оборудования и контролируемых параметров по 

каждому рабочему месту, входящему в контур обхода 

Основные неполадки в работе оборудования, возможные 

причины их возникновения и способы устранения 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

3.5.4. Трудовая функция 

 

Наимено

вание 

Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования 
Код H/04.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 



Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выполнение работ по техническому обслуживанию 

оборудования для ведения технологического процесса 

Поддержание в работоспособном состоянии резервного 

оборудования для ведения технологического процесса 

Визуальный осмотр при плановом обходе технологического 

оборудования для ведения технологического процесса 

Проверка правильности срабатывания отсечной арматуры для 

ведения технологического процесса 

Контроль состояния запорно-регулирующей арматуры, средств 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Переключение работающего оборудования на резервное 

Необходимые 

умения 

Выполнять отключение аппаратов, обслуживаемого 

оборудования 

Производить мелкий ремонт узлов технологического 

оборудования для ведения процесса  

Навыки пользования ручным слесарным инструментом 

Оценивать работоспособность оборудования установок в 

процессе работы 

Выполнять переключение с работающего оборудования на 

резервное 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

Необходимые 

знания 

Требования инструкций по рабочему месту 

Требования инструкций по охране труда 

Требования инструкций по взаимодействию со смежными 

подразделениями 

Технологическая схема производства, участка или агрегата 

Устройство, принцип работы и месторасположение основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорной 



арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

схем сигнализации и блокировок 

Порядок работы с автоматизированного рабочего места при 

ведении технологического процесса 

Действующие нормы расхода сырья, материалов и 

энергоресурсов, а также нормы выхода продуктов и 

полупродуктов производства 

Контролируемые параметры технологического процесса и их 

нормы 

Допустимые параметры сбросов и выбросов, факторы на них 

влияющие 

График аналитического контроля и нормы аналитического 

контроля и факторы, влияющие на качество продукции 

Возможные отклонения от технологического процесса, причины 

их возникновения и способы их устранения 

Возможные неполадки средств контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, способы их выявления и порядок 

действий  при обнаружении неполадок 

Правила пользования контрольно-измерительными приборами, 

средствами автоматики 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий 

Другие 

характеристики 

На опасных производственных объектах  необходимо знать план  

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

уметь действовать по плану мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

 

  



3.5 

IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

 

  

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

  

 

-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 

22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 

г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848). 

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1997 г. N 233 "О перечне 

медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются данные 

противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и 

психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 10, ст. 1176). 

<5> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., 

регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки 

России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., 

регистрационный N 44767). 

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 73 

"Специальные химические производства". 

<7> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, 

раздел "Производство цветных, редких металлов и порошков из цветных металлов". 

<8> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 24, 

раздел "Общие профессии химических производств". 

<9> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. 
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