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РАЗАЕП 1

ТАРИФНО-КВАПИФИКАИИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОПЖНОСТЕЙ РУКОВОПИТЕПЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СПУЖАШИХ ПОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА



ОБШАЯ ЧАСТЬ
1. Раздел 1 тарифпо-квалпфикацнонных характеристик вклю

чает квалификационные характеристики и требования к квалифика
ции по разрядам оплаты труда должностей руководи!елей дорожных 
организаций и предприятий, их структурных подразделений, специали
ст ов, занятых инженерно-техническими, экономическими и другими 
работами, а также служащих, осуществляющих подюговку и оформ
ление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. 
Они должны способствовать правильному решению вопросов разде
ления труда между указанными категориями работников, обеспечить 
единство при определении их должностных обязанностей и предъяв
ляемых к ним квалификационных требований.

Сборник служит основой при разработке должностных инст
рукций исполнителям, закрепляющих их обязанности, права и ответ
ственность, при подборе и расстановке кадров с учетом использова
ния работников в соответствии с их специальностью и квалификаци
ей, а также определении размера oiuiaibi труда на основе действую
щей тарифной сетки, предусмотренной Отраслевым тарифным согла
шением на соответствующий год.

2. В характеристиках должностей инженеров, экономистов, 
техников и других специалистов предусматривается, в пределах одной 
и той же должности без изменений ее наименования, внутридолжно- 
стное категорирование по оплате труда.

Квалификационные категории по оплате труда специалистов 
устанавливаются руководителем предприятия (организации) на осно
ве рекомендаций аттестационных комиссий. При этом учитывается 
степень самостоятельности работника при выполнении должностных 
обязанностей, его ответственность за принятые решения, инициатив
ное и творческое отношение к работе, эффективность и качество 
труда, а также опыт практической деятельности и знания по своей 
специальности и др.

3. В Раздел не включены квалификационные характеристики 
заместителей руководителей подразделений, поскольку их должност
ные обязанности, требования к знаниям и квалификации определяют
ся руководителем подразделения на основе характерист ик соответст
вующих должностей руководителей и распределений обязанностей 
между ними.

Размер оплаты труда заместителей руководителей устанавли
вается на один-два разряда ниже соответствующего руководителя.

Должностные обязанности "ведущих" устанавливаются на ос-
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иове характеристик соответствующ их долж ностей специалистов 
Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответствен
но! о исполнителя работ по одному из направлений деятельности пред- 
приятия (учреждения, организации) или е ю  структурного подразделе
ния либо обязанности по координации и методическому руководству 
группами исполнителей, создаваемыми в отделах (бюро) с учетом ра
ционального разделения труда в конкретных организационно-техни
ческих условиях Требования к необходимому стажу работы повьнна- 
кнся на 2-3 года по сравнению с предусмотренными для специалис
тов 1 квалификационной категории

4 Х арактеристика каждой должности имеет три раздела В 
разделе "Должностные обязанности" перечислены функции, которые 
могут быть полностью или частично поручены работнику, занимаю
щему данную должность

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, 
предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а так
же знаний законодательных актов, положений, инструкций и других 
руководящих и нормативных документов, методов и средств, которые 
работник должен уметь применять при выполнении должностных 
обязанностей

В разделе "Квалификационные требования" определены уро
вень и профиль специальной подготовки работника, необходимые для 
выполнения возложенных на него обязанностей, и требования к ста
жу работы

5 При разработке должностных инструкций допускается 
уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующ ей 
должности в конкретных организационно-технических условиях Од
новременно на основе отраслевых типовых номенклатур должностей, 
подлежащих замещению специалистами с высшим и средним специ
альным образованием, уточняются требования к необходимому про
филю подготовки работников

6 Соответствие фактически выполняемых обязанностей и 
квалификации работников требованиям должностных характеристик 
определяется аттестационной комиссией согласно действующему по 
ложешио о порядке проведения аттестации руководителей, специали 
стов и служащих

При этом особое внимание уделяется качественному и э ф 
фективному выполнению работ

7 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа ра
боты, установленных квалификационными требованиями, но облада
ющие достаточным практическим опытом и выполняющие качествен
но и в полном объеме возложенные на них долж ноеш ые обязанное г и
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но рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения мо
гут быть назначены на соответствующие должности так же, как и ли
ца, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

8. В соответствии с постановлением Министерства труда Рос
сийской Федерации от 10.11.94 № 30 "Об утверждении тарифио-ква- 
лификационных характеристик по общеотраслевым должностям слу
жащих” введены понятия групп предприятий и участков:

- для должностей руководителей предприятия, учреждения и 
организации (директор, генеральный директор, начальник, управляю
щий), главных специалистов, начальников отделов - 1, Г1, III, 1У груп
пы предприятий;

- для начальника участка, производителя работ (включая 
старшего), мастера участка (включая старшего) -1 , II, Ш группы уча
стков.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.94 № 210 "Об условиях оплаты труда руководите
лей государственных предприятий при заключении с ними трудовых 
договоров (контрактов)", распределение разрядности этих категорий 
работников производить по следующей схеме:

Группы по оплате труда: 
численность работающих (чел)

1 Начальник ( управляющий, менее 1000 1000- 3000- свыше
3000 5000 5000

1У Ш П 1
численность работающих (чел.) 

менее 150-200 свыше
150 Ш 200
1У П

численность работающих (чел) 
менее 15 15-30 свыше

30
Ш П 1

(произволе Iва)

дирек юр, тенералытый дире
ктор) авюдора, автомобиль
ной цорот и, строит ресга, на
учной ортанизации, ИПК, 
заместитель начальника, 
главный инженер, тлавный 
бухгалтер, начальник 
отдела, главный специалист

2. Начальник структурного 
подразделения (ДСУ, ДРСУ, 
УПТК, ПСБ и т д ), главн. 
инженер, главн. бухгалтер, 
зам. нач-ка, нач-к отдела

3. Руководители структу
рных подразделении* мастер, 
ст M a c ie p , производитель 
работ, ст производитель ра
бот, нач-к хозрасчетною
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1- АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ

Должностные обязанности. Получает по нарядам, заявкам 
и другим документам товарно-материальные ценности (сырье, мате
риалы, оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцеляр
ские принадлежности и т.п.). Оформляет документацию на получае
мые и отправляемые грузы, заказывает контейнеры и транспорт для 
их перевозки. Производит внеплановые закупки материалов. Отправ
ляет товарно-материальные ценности в адрес предприятия или сопро
вождает грузы в пути следования и обеспечивает их сохранность, со
действует своевременной доставке их. Контролирует соблюдение 
требований техники безопасности на погрузочно-разгрузочных рабо
тах. Принимает участие в реализации планов повышения экономичес
кой эффективности использования материальных ресурсов путем 
снижения затрат, связанных с их применением, доставкой и хранени
ем.

Должен знать: основы организации материально-техничес
кого снабжения и погрузочно-разгрузочных работ; правила и порядок 
приема и отправки грузов, заказа контейнеров и транспортных 
средств, оформления документов на получаемые и отправляемые 
грузы; номенклатуру и нормы расхода сырья, материалов и других то
варно-материальных ценностей, условия их хранения и транспорти
ровки; правила внутреннего трудового распорядка; основы научной 
организации труда; правила и нормы охраны труда, техники безопасно
сти, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования:
3 разряд

Общее среднее образование и индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев.

2. БУХГАЛТЕР

Должностные обязанности. Выполняет работу по различ
ным участкам бухгалтерского учета (учет основных средств, товарно
материальных ценностей, затрат на производство, реализации продук
ции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с 
поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и
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т п ) Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направ
ленных на соблюдение государственной дисциплины и укрепление хо
зяйственного расчета Осуществляет прием и контроль первичной до
кументации по соответствующим участкам учета и подготавливает их 
к счетной обработке Отражает в бухгалтерском учете операции, свя
занные с движением денежных средств и товарно-материальных цен
ностей Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции 
(работ, услуг), выявляет hciочники образования потерь и непроизво
дительных расходов, подготавливает предложения по их предупреж
дению Производит начисление и перечисление платежей в государ- 
ci венный бюджет, взносов на государственное социальное страхова
ние, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 
платы рабочих и служащих, налогов и других выплат и платежей, а 
также отчисление средств в фонды накопления, пофеблепия и дру! ие 
фонды Участвует в проведении экономического анализа хозяйствен
но-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского 
учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резер
вов, осуществлении режима экономии и мероприятий по совершенст
вованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных 
форм и методов бухгалтерскою учета на основе применения вычис
лительной техники, а также в проведении инвентаризаций денежных 
средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных 
обязательств Подготавливает данные по соответствующим участкам 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтер
ских документов, оформляет их в соответствии с установленным по
рядком для передачи в архив

Должен знать постановления, распоряжения,приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы по организации бухгалтерского учета и составлению 
отчетности, формы и методы бухгалтерского учета на предприятии, 
план и корреспонденцию счетов, организацию документооборога по 
участкам учета, порядок документального оформления и отражения 
в системе бухгалтерского учета хозяйственных средств и их движе
ния, методы экономического анализа хозяйственно-финансовой дея
тельности предприятия, правила эксплуатации вычислительной техни
ки, основы экономики, организации производства, труда и управления, 
правила внутреннего трудового распорядка, основы трудового законо
дательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности нро- 
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нзводственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
5 разряд

Среднее специальное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготов
ка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю 
не менее 3 лет (бухгалтер).

6-7 разряды
Высшее экономическое образование без предъявления тре

бований к стажу работы или среднее специальное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 
(бухгалтер П категории).

8-9 разряды
Высшее экономическое образование и стаж работы в долж

ности бухгалтера П категории не менее 3 лет (бухгалтер 1 катего
рии).

10-11 разряды
Высшее экономическое образование и стаж работы в долж

ности бухгалтера 1 категории не менее 2-3 лет (ведущий бухгалтер).

3. БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР

Должностные обязанности Осуществляет в соответствии 
с действующими инструкциями и положениями плановые и по специ
альным заданиям документальные ревизии хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий, а также их подразделении, находящихся на 
самостоятельном балансе. Своевременно оформляет результаты ре
визии и предоставляет их в соответствующие инстанции для приняшя 
необходимых мер Дает оперативные указания руководителям ревизу
емого объекта об устранении выявленных нарушений и недоела г коп, 
проведении контрольных проверок выполненных работ. Контролиру
ет достоверност ь учета пос гупающих денежных средств, товарно-ма
териальных ценностей и основных фондов, своевременное отражение 
в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением, правиль
ность расходования материалов топлива, электроэнергии, денежных 
средств, соблюдения смет расходов, порядок составления отчетности 
иа основе первичных документов, а также организацию проведения
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инвентаризаций и бухгалтерского учета в подразделениях предприя
тия Участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на 
повышение эффективности использования финансовых средств, их 
всемерную экономию, усиление контроля за хозяйственно-финансо
вой деятельностью в учреждении, организации, на предприятии, обес
печение правильной организации бухгалтерски о учета Контролиру
ет деятельность работников учреждения, ор1аниэации, предприятия 
но вопросам ведения бухгал1ерскою учета и o iчетности.

Должен знать постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы по организации бухгалтерскою учета и составлению 
отчетности; формы и методы бухгалтерского учета и анализа хозяй
ственной деятельности в учреждении, организации, на предприятии, 
порядок проведения документальных ревизий и проверок; организа
цию документооборота и порядок документального оформления и от
ражения в бухгалтерском учете хозяйственных средств и их движе
ния, план и корреспонденцию счетов; финансовое и хозяйственное за
конодательство, основы экономики, организации производства, труда 
и управления; основы организации механизированной обработки эко
номической информации, правила эксплуатации вычислительной тех
ники, правила внутреннего трудового распорядка, основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасно
сти, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
7 разряд

Среднее специальное (экономическое) или высшее экономи
ческое образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 
3 лет (бухгалтер-ревизор)

8 разряд
Высшее экономическое образование и стаж работы в долж

ности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет (бухгалтер-ревизор П ка
тегории)

9 разряд
Высшее экономическое образование и стаж работы в долж

ности бухгалтера-ревизора П категории не менее 3 лет (бухгалтер- 
ревизор 1 категории).
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10-11 разряды
Высшее экономическое образование и стаж работы в долж- 

ости бухгалтера-ревизора 1 категории не менее 2-3 лет (ведущий 
ухгалтер-ревизор).

4. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Должностные обязанности. Осуществляет, исходя из По- 
ожения о главных бухгалтерах, организацию бухгалтерского учета 
озяйствеино-финаисовой деятельности предприятия и контроль за 
кономнмм использованием материальных, трудовых и финансовых 
есурсов, сохранностью собственности. Обеспечивает рациональную 
рганизацию учета и отчетности на предприятии и в его подразделе- 
нях па основе максимальной централизации и механизации учетно- 
ычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтер- 
кого учета и контроля, разработку и осуществление мероприятий, 
оправленных на соблюдение финансовой дисциплины и укрепление 
озяйственного расчета. Организует учет поступающих денежных 
редств, товарно-материальных ценностей и основных средств, свое- 
феменное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, свя- 
шнных с их движением, учет издержек производства и обращения, 
исполнение смет расходов, реализации продукции, выполнения работ 
услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности пред- 
фиятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, кон
троль за законностью, своевременностью и правильностью их 
формления, составление экономически обоснованных отчетных 
алькуляций себестоимости продукции, работ (услуг), расчеты по за- 
аботной плате с работниками предприятия, правильное начисление и 
еречисление платежей в бюджет, взносов на государственное соцн- 
льное страхование, средств на финансирование капитальных вложе- 
ий, погашение в установленные сроки задолженности банком по ссу- 
м, отчисление средств в фонды экономического стимулирования и 
ругне фонды и резервы. Осуществляет контроль за соблюдением 
орядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расче
те и платежных обязательств, расходования фонда заработной пла- 
ы, за установлением должностных окладов, проведением инвентари- 
ации денежных средств, товарно-материальных ценностей и основ
ах фондов, проверок организации бухгалтерского учета и отчетнос-
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ти, а также документальных реви лиг в подразделениях предприятия 
Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-фи
нансовой деятельное! и поданным бухгалтерскою учета и о пег пост 
в целях выявления вну фихозяйс! венных резервов, ус гранения по
терь V! непроизводительных затрат. Принимает меры по предупреж
дению недостач, незаконного расходования денежных средеiв и ю- 
варно-магериальных цешюсгей, нарушений финансовою !i хозяйст
венною законодательства. Участвует в оформлении материалов по 
недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных 
ценное (ей, контролирует передачу в необходимых случаях материалов 
в следственные и судебные органы. Ведет работу по обеспечению 
строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 
смет административно-хозяйственных и других расходов, законности 
списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолжен
ности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, 
оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. Участвует в 
рабше по совершенствованию и расширению сферы действия внут
рихозяйственного расчета, в разработке рациональной плановой и 
учетной документации, в организации внедрения средств механизации 
учетно-вычислительных работ. Обеспечивает своевременное состав
ление бухгалтерской отчетности на основе данных первичных доку
ментов и бухгалтерских записей, представление ее в установленном 
порядке в соответствующие органы. Оказывает методическую по
мощь работникам подразделений предприятия по вопросам бухгалтер
скою учета, контроля, отчетности и экономического анализа Руково
дит работниками бухгалтерии предприятия.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические и другие руководящие материалы 
финансовых и контрольно-ревизионных opi анов по организации бух
галтерского учета и составлению отчетности, а также касающиеся 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; структуру пред
приятия и перспективы его развития; основы технологии производст
ва продукции предприятия; положения и инструкции по организации 
бухгалтерского учета на предприятии, правила его ведения, порядок 
оформления операций и организацию документооборота но участкам 
учета; формы и порядок финансовых расчетов; методы экономичес
кою  анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, 
выявления внутрихозяйственных резервов; порядок приемки, оприхо-
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давания, хранения п расходования денежных средств, юнарно-Maic- 
риальнмх и других ценностей; правила расчетов с дебиторами и креди
торами; порядок списания с бухгалтерских балансов недостач, деби
торской задолженности и других потерь; правила проведения инвента
ризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, расче
тов и платежных обязательств; порядок и сроки составления бухгал
терских балансов и отчетности; правила проведения проверок и доку- 
мс1мллы1ых ревизий, организацию хозяйственного расчета; средств 
вычислительной аехники и возможности их применения для механи
зации учетно-вычислительных работ и анализа хозяйственной дея
тельности предприятия; передовой отечественный и зарубежный 
опыт совершенствования хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия; экономику, организацию производства, труда и управле
ния; гражданское право, трудовое, финансовое и хозяйственное зако
нодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
Высшее экономическое образование и стаж финансово-бух

галтерской работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
12 разряд

Главный бухгалтер структурного подразделения 1У группы.
13 разряд

Главный бухгалтер структурного подразделения 111 группы.
14 разряд

Главный бухгалтер структурного подразделения П группы
15 разряд

Главный бухгалтер автодора, автомобильной дороги, стройт- 
реста, научной организации предприятия Ш группы.

16 разряд
Главный бухгалтер автодора, автомобильной дороги, стройт- 

реста, научной организации, предприятия П группы.
17 разряд

Главный бухгалтер автодора, автомобильной дороги, стройт- 
реста, научной организации предприятия 1 группы.
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5. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Должностные обязанности Определяет техническую поли
тику, перспективы развития предприятия и пути реализации ком
плексных программ по всем направлениям совершено 1вования, ре- 
консфукцин и техническою перевооружения действующего произ
водства, ею  специализации и кооперирования в соответствии с зада
чей по всемирному ускорению научно-технического прогресса и до
стижению высоких темпов роста производительности фуда. Обеспе
чивает постоянное повышение уровня технической под[ отовки произ
водства, ею  эффективности и сокращение материально-финансовых 
и трудовых затрат на производство продукции, работ (услуг), высокое 
пх качество,надежность и долювечность в соответствии с юсударе
венными стандартами, техническими условиями и требованиями тех
нической эстетики, рациональное использование производственных 
фондов и всех видов ресурсов. Руководит разработкой перспективных 
планов развития предприятия, реконструкции и модернизации, меро
приятий по предотвращению вредного воздействия производства на 
окружающую среду, бережному использованию природных ресурсов, 
созданию наиболее благоприятных и безопасных условий труда и по
вышению культуры производства Организует разработку и выполне
ние планов внедрения новой техники и технологии, планов организа
ционно-технических мероприятий, планов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Обеспечивает эффективность про
ектных решений, своевременную и качественную нодютовку произ
водства, техническую эксплуатацию, ремош и модернизацию обору
дования, достижение высокою уровня качества продукции в процессе 
ее разработки и производства. На основе современных достижений 
науки и техники, результатов патентных исследований, а также пере
довою опыта с учетом потребностей отрасли, организует работу по 
улучшению ассортимента, совершенствованию и обновлению выпус
каемой продукции, выполняемых работ (услуг), созданию принципи
ально новых видов продукции, техники и технолотии, по проектирова
нию и внедрению в производство средств комплексной механизации и 
автоматизации технологических процессов, контроля и испытаний вы- 
сокопропзводст венного специализированно! о оборудования, разра
ботке нормативов трудоемкости изделий и норм расхода материалов 
на их it31 отовленпе, последовательному осуществлению режима эко- 
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мокши Осуществляет контроль за соблюдением проектной, конструк
торской п технологической дисциплины, правил и норм по охране тру
да» технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности, требований Госгортехнадзора, природоохранных, сани
тарных и других органов Обеспечивает своевременную подготовку 
технической документации (чертежей, спецификации, технических 
условий, технологических карг) Заключает с научно-исследователь
скими, проектными (конструкторскими и технологическими) opiami- 
зациямп и вышестоящими учебными заведениями доюворы на разра
ботку новой 1 ехники и технолопш производства, проектов реконст
рукции предприятия, ею  подразделений, обновления и модернизации 
оборудования, комплексной механизации и автоматизации производ
ственных процессов, автоматизированных систем управления произ
водством, осуществляет контроль за их разработкой, организует рас
смотрение и внедрение проектов технического перевооружения, раз
работанных сторонними организациями Координирует работу по во
просам патентно-изобретательской деятельности, стандартизации и 
унификации, аттестации и рационализации рабочих мест, метрологи
ческого обеспечения, механоэнергетического обслуживания произ
водства Принимает меры по совершенствованию организации произ
водства, труда и управления на научной основе, внедрению вычисли
тельной техники, механизации и автоматизации инженерных и управ
ленческих работ Организует проведение научных исследований и 
жспериментов, испытаний новой техники и технолопш, а также рабо
ту в области научно-технической информации и пропаганды, рациона
лизации и изобретательства, распространения передового производ- 
твенного огтьпа и направляет творческую инициативу работников иа 
эешение перспективных задач производства, повышение еготехнпко- 
жопомичсско! о уровня Проводит pa6oiy по защите приоритета внед
ренных научно-технических решении, подютовке материалов на их 
патентование и получение лицензий Обеспечивает постоянное со 
1ершенствование подготовки и повышение квалификации кадров в 
оотвегавпи с фебованиями научно-техническою прогресса Руко 
Чт  деятельностью технических служб предприятия, контролирует 
эезулыаш их работы, состояние трудовой и производственной дис- 
шплины в подчиненных подразделениях Является первым замесш- 
'счем директора предприятия

Должен знать посыновления и решения правшсльс iвл, он
1 5



ределяющие основные направления экономическою и социал* 
развития РФ, соответствующей отрасли народною хозяйства, п 
новления, распоряжения, приказы, другие руководящие и норм 
ные материалы вышестоящих и друт их органов, касающиеся дея 
ности предприятия, профиль, специализацию и особенности струн 
ры предприятия, перспективы техническою, экономическою и со 
альною развития отрасли и предприяшя, производственные мощи 
ти предприятия, технологию производства продукции нредирняз 
порядок разработки и утверждения планов производственно хозя! 
венной деятельности предприятия, методы хозяйствования и управ 
ния предприятием, порядок заключения и исполнения хозяйствен* 
договоров, достижения науки и техники в РФ и за рубежом в соота 
ствующей отрасли производства и опыт передовых предприятии л 
номнку, организацию производства, труда и управления, основы зак 
нодаюльства РФ, правила и нормы охраны труда, техники безопасно 
ти< производственной санитарии и противопожарной защиты 

Квалификационные требования
Высшее техническое образование и стаж рабогы по спец 

альности на руководящих должностях в соответствующей профнл 
предприятия отрасли народного хозяйства не менее 5 лет

1 3  разр

Главный инженер структурного подразделения 1У группы
14 palp

Главный инженер структурного подразделения Ш группы
15 рэзр

Главный инженер структурного подразделения П группы
15 разря!

Главный инженер автодора, автомобильной дороги, строит 
с га, научной организации, предприятия Ш группы

16 ра
Главный инженер авгодора, автомобильной дороги, строю 

ста, научной организации, предприятия П группы
17 раз

Главный инженер автодора, автомобильной дороги, строГя 
ста, научной организации, предприятия 1 группы
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6. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Должностные обязанности. Обеспечивает бесперебойную 
и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудо- 
вания,повышение его сменности, содержание в работоспособном со
стоянии на требуемом уровне точности Организует разработку пла
нов осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудова
ния в соответствии с положениями Единой системы планово-преду- 
предтельпого ремонта, утверждает эти планы и контролирует их вы
полнение, обеспечивает техническую подготовку производства Со
гласовывает планы (графики) с подрядными организациями, привле
каемыми для проведения ремонтов, своевременно обеспечивает их 
необходимой технической документацией, участвует в составлении 
титульных списков на капитальный ремонт. Организует работу по 
учету наличия и движения оборудования,составлению и оформлению 
технической и отчетной документации Руководит разработкой норма
тивных материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на 
ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его ис
пользования, coci пилением сме! на проведение ремой юв, оформле
нием заявок на приобретение материалов и запасных частей, необхо
димых при эксплуатации оборудования. Организует межремонтное 
обслуживание, своевременный и качественный ремонт и модерниза
цию оборудования, работу по повышению его надежности и долговеч
ности, технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом 
зданий и сооружений, обеспечивает рациональное использование ма
териалов на выполнение ремонтных работ. Принимает участие в под- 
гот овке предложений по аттестации, рационализации, учету и плани
рованию рабочих мест, по модернизации оборудования, реконструк
ции, техническому перевооружению предприятия, внедрению средств 
комплексной механизации и автоматизации технологических процес
сов, охраны окружающей среды, в разработке планов повышения эф
фективности производства Организует проведение инвентаризации 
производственных основных фондов, определяет устаревшее обору
дование, объекты, требующие капитального ремонта, и устанавливает 
очередность производива ремонтных работ. Участвуй в экспери
ментальных, наладочных и других работах по внедрению it освоению 
повой техники, в испытаниях оборудования, в приемке новою н вы
шедшею из ремонта оборудования, реконструируемых зданий п со-
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оружешш Изучает услопия работы оборудования, отдельных узлов и 
деталей, разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреж
дению неплановых остановок оборудования, продлению сроков служ
бы узлов и деталей, межремонтных периодов, улучшению сохраннос
ти оборудования, повышению надежности ею  в эксплуатации; opiави
зует на предприягпп специализированный ремонт, цеифализованное 
изготовление запасных частей, узлов и сменного оборудования. При
нимает участие в изучении причин повышенного износа оборудова
ния, его простоев, расследовании аварий, разработке и внедрении ме
роприятий по их ликвидации и предупреждению. Руководит разработ
кой и внедрением мероприятий по замене малоэффективною обору
дования высокопроизводительным, по сокращению внеплановых ре
монтов и простоев оборудования, снижению затрат на ремонт и ею 
содержание на основе применения новых прогрессивных методов ре
монта и восстановления деталей, узлов и механизмов. Обеспечивает 
контроль за качеством работ по монтажу оборудования, рационально
му расходованию средств на капитальный ремонт, за правильностью 
хранения оборудования на складах, своевременностью проверки и 
предъявления инспекции Госгортехнадзора подъемных механизмов и 
других объектов государственною надзора, внесения изменений в па
спорта на оборудование. Принимает меры по выполнению неисполь
зуемого оборудования и его реализации, улучшению эксплуатации 
действующего оборудования, организации ремонтных работ на основе 
механизации труда и внедрения передового опыта, совершенствова
нию организации труда работников ремонтной службы, содействует 
эффективному использованию оборудования. Обеспечивает соблю
дение правил охраны труда и техники безопасности при проведении 
ремонтных работ. Участвует в разработке и внедрении мероирияшй 
по созданию безопасных и благоприятных условий труда при эксплуа
тации и ремонте оборудования, в рассмотрении рационализаторских 
предложений, касающихся улучшения работы оборудования, даег от
зывы и заключения на наиболее сложные из них, а также на проекты 
отраслевых нормативов и государственных стандартов, содействует 
внедрению принятых рационализаторских предложений. Руководит 
работниками о!дела и подразделениями, осуществляющими ремонт
ное обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие рукоподя-
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цис материалы по оргашиацин ремойiа оборудования, зданий, соору
жений; профиль, специализацию и особенности структуры предприя
тия, перспективы ею  развития; основы технолот пи производств про
дукции предприятия; организацию ремонтной службы на предприятии; 
порядок и методы планирования работы оборудования и производства 
ремонтных работ; Единую систему планово-предупредительного ре
монта и рациональной эксплуатации технологического оборудования; 
производственные мощности, технические характеристики, конструк
тивные особенности, назначение и режимы работы оборудования 
предприятия, правила его эксплуатации; методы монтажа и рем онт 
оборудования, организацию и технологию ремонтных работ; порядок 
составления ведомостей дефектов, паспортов, альбомов чертежей 
запасных частей, инструкций по эксплуатации оборудования и другой 
технической документации; правила приема и сдачи оборудования по
сле ремонта; требования научной организации труда при эксплуатации, 
ремонте и модернизации оборудования и ремонтной оснастки, передо
вой отечественный и зарубежный опыт ремонтного обслуживания 
предприятия; основы экономики, организации и производства, труда и 
управления, основы трудового законодательства; правила и нормы ох
раны труда, техники безопасности, производственной санитарии и про
тивопожарной безопасности.

Квалификационные требования
Высшее техническое или инженерно-техническое образова

ние и стаж работы по специальности на инженерно-технических и ру
ководящих должностях соответствующей профилю предприятия от
расли народного хозяйства не менее 5 лет.

13 разряд
При выполнении должностных обязанностей главною специ

алиста предприятия Ш группы.
14 разряд

При выполнении должностных обязанностей главного специ
алиста предприятия П группы.

15 разряд
При выполнении должностных обязанностей главного специ

алиста предприятия 1 группы.
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7. ПЕПОПРОИЗВОПИТЕПЬ

Должностные обязанности. Принимает и регистрирует 
корреспонденцию, направляет в структурные подразделения. В соот- 
ветсгвпи с резолюцией руководителей предприятия передает доку
менты на исполнение, оформляет репарационные карточки. Ведет 
картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществ- 
ляег контроль за их исполнением, выдает необходимые справки по за- 
ретисфированным документам. Отправляет исполненную документа
цию по адресатам. Ведет учет получаемой и отправляемой корреспон
денции, систематизирует и хранит документы текущего архива. Под- 
I отавлнвает и сдает в архив предприятия документальные материалы, 
законченные делопроизводством, и регистрационную картотеку 
Обеспечивает сохранность проходящей служебной документации.

Должен знать: положения и инструкции по ведению дело
производства на предприятии; основные положения Единой государ
ственной системы делопроизводства; стандарты унифицированной см
ет емы организационно-распорядительной документации; структуру 
предприятия и его подразделений; порядок контроля за прохождением 
служебных документов; правила внутреннего трудового распорядка; 
основы научной организации труда; правила и нормы охраны труда, 
1СХНИКИ безопасности, производственной санитарии и противопожар
ной защиты.

Квалификационные требования
3 разряд

Общее среднее образование и индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев.

8. ПИРЕКТОР (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ) ПРОИЗВОПСТВЕННОГО ОБЪЕПИНЕ- 

НИЯ (КОМБИНАТА), ПРЕППРИЯТИЯ

Должностные обязанности. Руководит в соответствии с за- 
коиодательст вом о предприятии (производственном объединении) 
всеми видами деятельности предприятия. Организует работу и эф
фективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других
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структурных подразделений предприятия, направляет их деятельность 
на достижение высоких темпов развития и совершенствование про
изведет ва, его соответствия лучшим мировым образцам в целях наи
более полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и 
населения в соответствующих видах продукции, всемерное повыше
ние производительности труда, эффективности производства и каче
ства продукции па основе широкою внедрения новой техники и про
грессивной технологии, организации труда, производства и управле
ния, совершенствования хозяйственного механизма. Обеспечивает 
выполнение предприятием плана согласно количественным и качест
венным показателям, программы обновления продукции, плана капи
тального строительства, всех обязательств перед бюджетом, постав
щиками, заказчиками и банками. Организует производственно-хозяй
ственную деятельность предприятия на основе применения, нормати
вов материальных, финансовых и трудовых затрат, широкого распро
странения передового опыта, а также максимальной мобилизации ре
зервов производства, добиваясь высоких технико-экономических по
казателей, всемерного повышения технического уровня и качества 
продукции, рационального и экономного расходования всех видов ре
сурсов Принимает меры по обеспечению предприятия квалификаци
онными кадрами, по наилучшему использованию знаний и опыта ра
ботников, созданию безопасных и благоприятных условий для их тру
да, соблюдению требований законодательства об охране окружающей 
среды Совместно с трудовыми коллективами организует подведение 
итогов и решение вопросов поощрения работников, осуществляет 
меры по социальному развитию коллектива предприятия, обеспечива
ет разработку, заключение и выполнение коллективного договора, 
проводит работу по воспитанию кадров в духе добросовестного отно
шения к груду, обеспечению соблюдения интересов предприятия, ук
реплению трудовой и производственной дисциплины, способствуют 
развитию творческой инициативы и трудовой активности рабочих и 
служащих Обеспечивает правильное применение принципа социаль
ной справедливое!и, сочетание экономических и административных 
метдов руководства, единоначалия и коллегиальное!!! в обсуждении 
и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повыше
ния эффективности производства, а также усиление ответственностн 
каждого работника за порученное ему дело и за итоги работы коллек
тива Решает все вопросы в пределах предоставленных ему прав и по-
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ручаег выполнение отдельных произволе гвеиио-хозяйс г венных фупк- 
ции дру! им должностным лицам - заместителям директора, руководи
телям производственных единиц, а также функциональных и произ
води венных подразделений предприятия Обеспечивай соблюдение 
законной и в деятельности предприятия, активное использование 
правовых средств для совершенствования управления, укрепления 
договорной дисциплины и хозяйственного расчета

Должен знать поиаионлепия и решения, определяющие ос
новные направления экономического и социального развития РФ, со
ответствующей отрасли народною хозяйства, постановления, распо
ряжения, приказы, другие руководящие и нормативные материалы 
вышестоящих и других органов, касающиеся деятельное г и предггрия 
тия, профиль, специализацию и особенности структуры предприятия, 
перспективы технического, экономического и социального развития 
отрасли и предприятия, производственные мощности предприятия, 
технолог ию производства продукции предприятия, порядок разработ
ки гг утверждения планов производственно-хозяйственной деятельно
сти предприятия, методы хозяйствования и управления предприятием, 
порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров, дости
жения науки и техники в РФ и за рубежом в соответствующей отрас
ли производства и опыт передовых предприятий, экономику, органи
зацию производства, труда и управления, основы законодательства 
РФ, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ
ственной санитарии и противопожарной защиты

Квалификационные требования 
Высшее образование и стаж работы на руководящих должно

стях в соответствующей профилю учреждения, организации, пред
приятия отрасли народного хозяйства не менее 5 лет

16 разряд
При выполнении должностных обязанностей руководителя 

предприятия Ш группы (автодора, автодороги, стройтреста и др )
17 разряд

При выполнении должностных обязанностей руководителя 
предприятия П группы (автодора, автодороги, стройтреста и др)

18 разряд
При выполнении должностных обязанностей руководителя 

предприятия 1 группы (автодора, автодороги, стройтреста и др ) 
(Постановление Минтруда Kg 66 от 31 12 92 г )
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14 разряд
При выполнении должностных обязанностей руководителя 

груктурного подразделения (ДСУ, ДРСУ, УПТК и т.п.) 1У группы.
15 разряд

При выполнении должностных обязанностей руководителя 
[руктурного подразделения (ДСУ, ДРСУ, УПТК и т.п.) Ш группы.

16 разряд
При выполнении должностных обязанностей руководителя 

руктурного подразделения (ДСУ, ДРСУ, УПТК и т.п.) П группы.

9.ДИСПЕТЧЕР

Должностные обязанности. Осуществляет оперативное ре
гулирование хода производства и других видов основной деятельности 
редприятия или его подразделении в соответствии с производствен- 
1ыми программами, календарными планами и сменно-суточными зада
ю т . Контролирует обеспеченность подразделений предприятия не
водимыми материалами, конструкциями, комплектующими издели- 
1ми, оборудованием, а также транспортом и погрузочно-разгрузочны- 
■ш средствами. Осуществляет оперативный контроль за ходом произ- 
юдства, обеспечивая максимальное использование производствен- 
1ых мощностей, ритмичное и бесперебойное движение незавершен- 
юго производства, сдачу готовой продукции, выполнение работ (ус- 
iyr), складских и погрузочно-разгрузочных операций по установлен- 
1ым графикам. Обеспечивает соблюдение установленных норм заде- 
юв на участках и в цехах, размеров партий запусков и сроков их по- 
1ач. Принимает меры по предупреждению и устранению нарушений 
ода производства, привлекая при необходимости соответствующие 
лужбы предприятий. Выявляет резервы производства по установле
но наиболее рациональных режимов работы технологического обо- 
удовапия, более полной и равномерной загрузке оборудования и про- 
пводствеиных площадей, сокращению длительности цикла изготов- 
1епия продукции. Осуществляет внедрение и обеспечивает рацио- 
илыюс использование технических средств оперативного управле- 
>ия производством. Ведет диспетчерский журнал, составляет отмет
ке рапорты и другую техническую документацию о ходе производст- 
й. Участвует в работе по анализу и оценке деятельности подразделе- 
■нй предприятия, выявлению внутрипроизводственных резервов. Ру-
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ководит рабоюй операторов диспет черской службы.
Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы

шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы по вопросам производственного планирования и опе
ративного управления производством; организацию производственно- 
m  планирования и диспетчирования на предприятии; производствен
ные мощности предприятия и его подразделений; специализацию под
разделений предприятия и производственные связи между ними; но
менклатуру выпускаемой продукции, виды выполняемых работ (ус
луг ); организацию работы производственных складов, транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работ на предприятии; основы технологии 
производства продукции предприятия; технические требования, 
предъявляемые к продукции предприятия, организацию оперативною 
учета хода производства и сдачи готовой продукции; организационную 
технику и средства механизации оперативного учета и регулирования 
хода производства; основы экономики, научной организации труда; ор
ганизацию производства и управления; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожар
ной защиты.

Квалификационные требования

Высшее образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и стаж работы по опе
ративному регулированию процесса управления (производства) не 
менее 3 лет, в том числе в данном учреждении, организации, предпри- 
ягии не менее 1 года.

4 разряд
При выполнении должностных обязанностей диспетчера.

5 разряд
При выполнении должностных обязанностей старшего дис

петчера.

10.ЗАВЕНУЮ111ИЙ АРХИВОМ

Должностные обязанности. Возглавляет работу по органи
зации и ведению архивного дела на предприятии. Обеспечивает в co
rn ветствип с установленным порядком приема, регистрацию, систе- 
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цатизацшо, хранение и использование документов. Совместно с руко
водителями структурных подразделений разрабатывает номенклатуру 
цел текущего делопроизводства. Руководит работой по составлению 
справочного аппарата, облегчающего учет и использование архивных 
материалов. Оказывает необходимую методическую помощь, инст
руктирует работников структурных подразделений предприятия о по
рядке формирования, подготовки и сдачи материалов в архив. Кон
тролирует своевременность поступления в архив документов, закон
ченных делопроизводством. Обеспечивает проведение работы по экс
пертизе научной и практической ценности архивных документов, от
бор материалов на постоянное и временное хранение, составление ак
тов о передаче документов в государственные архивы, списании и 
уничтожении материалов, сроки хранения которых истекли. Осуще
ствляет контроль за состоянием документов, своевременностью их 
восстановления и замены, соблюдением в помещениях архива усло
вий, необходимых для обеспечения сохранности документов. Органи
зует подготовку необходимых справок на основе данных, имеющихся 
в материалах архива, составляет установленную отчетность. Прини
мает участие в разработке положений и инструкций по ведению дело
производства и организации архивного дела на предприятии. Руково
дит работниками архива.

Должен знать: руководящие материалы органов, регламен
тирующих работу предприятий, учреждений, организаций; порядок 
оформления и действующую систему классификации материалов, по
ступающих в архив; Единую государственную систему делопроизвод
ства; структуру предприятия, учреждения, организации; основы орга
низации труда; правила внутреннего трудового распорядка; основы 
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защи
ты.

Квалификационные требования

Среднее специальное образование и стаж работы по делопро
изводству не менее 3 лет.

3 разряд
При обьеме документооборота до 25 тысяч документов в юд 

и соответствующем количестве единиц хранения.
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4 разряд
При объеме документооборота свыше 25 т ысяч документов 

в год и соответст вующем количестве единиц хранения.

11. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАНЦЕЛЯРИЕЙ

Должностные обязанности. Руководит службой делопроиз
водства на предприятии, в учреждении, организации. Обеспечивает 
своевременную обработку поступающей и отправляемой корреспон
денции, ее доставку по назначению, осуществляет систематический 
контроль за сроками исполнения документов и их правильным 
оформлением. Организует работу по приему документальных матери
алов, в том числе приказов и распоряжений руководства предприятия, 
учреждения, организации, их регистрации, учету и передаче в соот
ветствующие структурные подразделения, по хранению текущего де
лопроизводства, формированию дел и их сдаче на государственное 
хранение. Составляет инструкции по ведению делопроизводства иа 
предприятии и его подразделениях, номенклатуру дел. Разрабатывает 
предложения по совершенствованию системы делопроизводства, ор
ганизует их внедрение, принимает меры но обеспечению работников 
службы делопроизводства необходимыми инструктивными и справоч
ными материалами, а также инвентарем, оборудованием, средствами 
opi анизации и механизации управленческого труда. Осуществляет ме- 
тодическое руководство организацией делопроизводства в подразде
лениях предприятия, учреждения, организации, контроль за правиль
ным формированием и хранением материалов и своевременной сда
чей в архив, подготовку справок о соблюдении сроков исполнения до
кументов. Обеспечивает печатание и размножение служебных доку
ментов. Участвует в подготовке созываемых руководством совеща
ний и организует их техническое обслуживание, оформление коман
дировочных документов, регистрацию работников, прибывающих в 
командировку на предприятие, в учреждение, организацию. Руководит 
работниками канцелярии.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы по организации делопроизводства; Единую государст
венную систему делопроизводства; стандарты унифицированной сис
темы opi анизационно-расиорядигельной документации; структуру 
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предприятия; организацию делопроизводства на предприятии; схемы 
документооборота; порядок составления номенклатуры дел, описей 
дел постоянного и временного хранения, установленной отчетности, 
сроки и порядок сдачи дел в архив; системы организации контроля за 
исполнением документов; оргтехнику и другие средства механизации 
управленческого труда; основы экономики, организации производст
ва, труда и управления; правила внутреннего трудового распорядка; 
основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожар
ной защиты.

Квалификационные требования

Среднее специальное образование и стаж работы по делопро
изводству не менее 3 лет.

4 разряд
При объеме документооборота до 25 тысяч документов в год.

5 разряд
При объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в 

год.

12. ЗАВЕПУЮШИЙ МАШИНОПИСНЫМ БЮРО

Должностные обязанности. Осуществляет руководство ра
ботой машинисток. Принимает материал для печати, распределяет 
его между машинистками, ведет учет выработки, сдает выполненную 
работу. Обеспечивает контроль за сроками и качеством выполнения 
машинописных работ, сохранность принимаемых документов и фоно
грамм , надлежащее оборудование рабочих мест, своевременное и 
бесперебойное снабжение машинисток необходимым для работы ма
териалом. Следит за состоянием пишущих машин, диктофонов и при
нимает меры по устранению их неисправностей. В свободное от пере
численных обязанностей время выполняет машинописные работы.

Должен знать: основные положения Единой государствен
ной системы делопроизводства; машинопись; порядок учета машино
писных работ; правила орфографии и пунктуации; порядок располо
жения материала при печатании различных документов; стандарты 
унифицированной системы организационно-распорядительной доку
ментации, правила эксплуатации пишущих машин и диктофонов; осно-
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вы организации труда; правила внутреннею трудового распорядка, ос- 
новы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, 
Iехники безопасности, производственной санитарии и противопожар
ной защиты

Квалификационные требования:
Общее среднее образование, специальная подготовка по ус

тановленной программе и стаж работы в должности машинистки 1-й 
катеюрии не менее 1 года.

4-5 разряды
В зависимости от численности работников бюро, видов (ти 

нов) и разнообразия применяемых технических средств.

13. ЗАВЕПУЮШИЙ СКЛАДОМ

Должностные обязанности. Руководит работами по приему, 
хранению и отпуску товарно-материальных ценностей на складе, моих 
размещению с учетом наиболее рационального использования склад
ских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых матери 
алов, инвентаря и т.п. Обеспечивает сохранность складируемых то
варно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, ве
дет учет складских операций. Обеспечивает соблюдение правил 
оформления и сдачи приходно-расходных документов, составляет ус 
тановлеиную отчетность. Следит за наличием и исправностью проти
вопожарных средств, состоянием помещений, оборудования и инвен
таря на складе и обеспечивает их своевременный ремонт. Организует 
проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением 
правил охраны труда, техники безопасное!и,производственной сапита 
рии и противопожарной защиты, сбор, хранение и своевременный 
возврат поставщикам погрузочного реквизита Участвует в проведе
нии инвентаризаций товарно-материальных ценностей

Должен знать' положения, инструкции и другие руководя 
щие материалы и нормативные документы по организации складского 
хозяйства; стандарты и технические условия на говарно-магериаль 
ные пенное г и; виды, размеры, марки, сортность и другие к а ч е с т в е н  

пые характеристики товарно-материальных ценностей и нормы ти 
расхода; организацию погрузочно-разгрузочных работ; правила и но 
рядок хранения и складирования товарно-матермальных ценностей 
положения и инструкции но их учету, правила эксплуатации в ы ч и с л и  
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тельной техники; оснонм ортш пации труда; прапила nnyiрепною 
трудовою распорядка; основы трудового законодательства; прапила и 
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санита
рии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования

Среднее специальное образование и стаж работы по учету и 
контролю не менее 1 года или общее среднее образование и стаж ра
боты по учету и контролю не менее 3 лет.

4-5 разряды
В зависимости от объема складских площадей специализиро

ванного склада, видов и разнообразия складируемых товарно-матери
альных ценностей и количества производимых складских операций.

6 разряд
Заведующий центральным складом (Пост. Минтруда № 66 от 

31.12 92).

14.3АВЕАУЮШИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

Должностные обязанности. Осуществляет руководство ра
ботами по хозяйственному обслуживанию учреждений, организаций, 
предприятия или его подразделения. Обеспечивает сохранность хо
зяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а также 
соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 
Следит за состоянием помещений и принимает меры к своевременно
му их ремонту. Обеспечивает работников канцелярскими принадлеж
ностями и предметами хозяйственного обихода. Руководит работой 
младшего обслуживающего персонала.

Должен знать: организацию выполнения работ по хозяйст
венному обслуживанию; средства механизации труда младшего обслу
живающего персонала; правила эксплуатации помещений; основы ор- 
гаимзацми |руда; правила внутреннею трудового распорядка; основы 
трудовою законодательства; правила и нормы охраны труда; iехиикп 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защи
ты

Квалификационные требования
Среднее специальное образование и стаж работы по хозяпег-
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пенному обеспечению не менее I юда или общее среднее образова
ние и стаж работы по хозяйственному обеспечению не менее 3 лет

3-4 разряды
В зависимости ог обьема и разнообразия рабо» по хозяйст

венном) обеспечению и численности подчиненною персонала

15. ИНЖЕНЕР

Должностные обязанности Выполняет работы в области 
научно- технической деятельности по проектированию, строительству, 
информационному обслуживанию, организации ироизводс1ва, труда и 
управления, метрологическому обеспечению, техническому контро
лю Способствует полезному использованию природных ресурсов, 
энергии и материалов Разрабатывает методические и нормативные 
материалы, техническую документацию, а также предложения и ме
роприятия по осуществлению разработанных проектов и программ

Проводит технико-экономический анализ, комплексно обос
новывает принимаемые и реализуемые решения, изыскивает воз
можности сокращения цикла выполнения pa5oi (услуг), содействует 
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 
техническими данными, материалами и оборудованием Участвует в 
работах по осуществлению исследований, разработке проектов и про
грамм, в проведении необходимых мероприятий, связанных с испыта
ниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также вы
полнении работ по стандартизации технических средств, систем, про
цессов, оборудования и материалов, в рассмотрении различной техни
ческой документации и подготавливает необходимые обзоры, отзывы, 
заключения Изучает и анализирует необходимую информацию, тех
нические данные, показа гели и результаты работы, обобщает и систе
матизирует их, проводит необходимые расчеты, используя современ
ные технические средства Составляет графики работ, заказы, заяв
ки, инструкции, пояснительные записки, карты, схемы и другую тех
ническую документацию, а также установленную отчетость по ут
вержденным формам и в установленные сроки Оказывает методиче
скую и практическую помощь при реализации проектов и программ, 
планов и договоров Осуществляет экспертизу технической докумен
тации, над гор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудова
ния, выявляет резервы, устанавливает причины существующих недо-
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cm  кон н неисправностей в его работе, принимает меры по их устра
нению и повышению эффективности использования. Следит за со
блюдением установленных требований, действующих норм, правил и 
стандартов Организует работу по повышению научно-технических 
знаний работников Способствует развитию творческой инициативы, 
рационализации, изобретательства, внедрению достижений озсчес 1 - 
всппой и зарубежной пауки, техники, использованию передового опы
та, обеспечивающих эффекпишую pa6oiy учреждения, организации, 
предприяшя

Должен з т п ь  носзановлсипя, распоряжения, приказы вы 
шестоящих и друз их орзапов, методические, нормативные и руководя
щие материалы, касающиеся выполняемой работы; перспективы тех
нического развития и особенности деятельности учреждения, органи
зации, предприятия, принципы работы, технические характеристи
ки,конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 
технических средств, материалов и их свойства; методы исследования, 
правила и условия выполнения работ; основные требования, предъяв
ляемые к технической документации, материалам, изделиям; дейсзву- 
ющие стандарт, технические условия, положения и инструкции по 
составлению и оформлению технической документации; методы про
ведения технических расчетов и определения экономической эффек
тивности исследований и разрабоюк; достижения науки и техники, пе
редовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей вы
полняемой работе-области знаний, основы экономики, организации 
производства, труда и управления; основы трудового законодательст
ва, правила и нормы охраны груда, техники безопасности, производст
венной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
6 разряд

Высшее техническое образование без предъявления трсбо 
ванин к стажу работы или среднее специальное (техническое) образо
вание и сзаж рабогз,] в должззосгзз техззика 1 категории не менее  ̂ЛС1 

либо в друзих должззостях, замещаемых специалистами со средним 
снециалзшым образовавшем, не меззее 5 лет (инженер)

7-8 разряды
Высшее техническое образование и сзаж рабозы в должное 

hi инженера или в других должностях, замещаемых специалистами с



высшим образованием, не менее 3 ле! (инженер П категории).
8-9 разряды

Высшее техническое образование и стаж работы в должнос
ти инженера П категории не менее 3 лет (инженер 1 категории)

10-11 разряды
Высшее техническое образование и стаж работы в должнос

ти инженера 1 категории не менее 2-3 лет (ведущий инженер).

16. КАССИР

Должностны е обязанности. Осуществляет операции по 
приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бума! 
с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохран
ное ib. Получает по оформленным в соответс1вии с установленным 
порядком документы, денежные средства и ценные бумаги в учреж
дениях банков для выплаты рабочим и служащим заработной платы, 
премии, оплаты командировочных и других расходов. Ведет на основе 
приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактиче
ское наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком, 
составляет кассовую отчетность.

Должен знать: положения, инструкции, руководящие мате
риалы и дру! не нормативные документы по ведению кассовых опера
ций; формы кассовых и банковских документов, правила приема, вы
дачи; учета и хранения денежных сумм и ценных бумаг; порядок 
оформления приходных и расходных документов; лимиты остатков 
кассовой наличности, установленной для предприятия, учреждения, 
организации Государственным банком, правила обеспечения их со
хранности; порядок ведения кассовой книги, составления кассовой от
п е т о е  i и; правила эксплуатации вычислительной техники; правила 
внутреннего г рудового распорядка; основы научной организации гру
да; правила и нормы охраны груда, техники безопасности, производст
венной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
Общее среднее образование и индивидуальное обучение не 

менее 3 месяцев.
3 ра гряд

При выполнении должностных обязанное гей кассира
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4 разряд
При выполнении должностных обязанностей старше! о касса

17. КОПИРОВШИК

Должностные обязанности Снимает на кальку или специ- 
ЛЫ1ЫС сорта бумаги копии чертежей, схем и другой технической до
кументации, изюговлепной в туши или карандаше Раскрапшвае! при 
необходимое!и копии красками или ц в ето в  тушью

Должен зна гь основы технпческо! о черчения, пне i румсн 1 ы 
н приспособления, применяемые при копировании, правила храпения 
и>хода за ними, правила подготовки кальки или специальных сорюв 
бумаги для снятия копии, правила внутреннею трудовою распорядка; 
основы научной организации i руда; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и протпвопожар- 
ной защиты

Квалификационные требования
2 разряд

Общее среднее обратвапие и индивидуальное обучение не
пенсе 1 месяца

18. ПАБОРАНТ
Должностные обязанности Выполняет набора т р и ы е  ана

лизы, пемьманпя, измерения п другие виды работ при проведении ис
следований и разработок Принимает участие в сборе и обработке ма
териалов в процессе исследований в соответствии с утвержденной 
программой работы Следит за исправным состоянием лабораторного 
оборудования, осуществляет ею  наладку Подютавлппает оборудова
ние (приборы, аппаратуру) к проведению экспериментов, осуществля
ет ею проверку и простую регулировку согласно разработайным ин
струкциям и друт ой технической документации Участвует в выполне
нии эксперимент топ, осуществляет необходимые подготовительные н 
BciioMoi а тельные операции, проводит наблюдения снимает показания 
приборов, веде 1 рабочие журналы Обеспечивает сот рудников под 
раздепеним учреждения, ортанпзпцпи предприятия необходимыми птя 
работтл оборудованием, материалами, реактивами и т и Обрабатыва
ет систематизирует и оформляет в соответствии с методическими



ма1 српалами результаты анализов, испытаний, измерений, недст щ 
>чег. Производит выборку данных из литературных источников, ре», 
фератинных тт информационных изданий, тюрмативио-техттнческой до
кумент ацптт в соответствии с установленным заданием Выполняет 
различные вычислительные и трафические работы, связанные с про
водимыми исследованиями и экспериментами. Принимает участие в 
составлении и оформлении технической документацпн по выполнен
ным подразделением учреждения, организации, предприятия работам

Должен знать, руководящие, нормативные и справочные ма
териалы по тематике работы; методы проведения анализов; испыта
ний и других видов исследований, действующие стандарты и техничес
кие условия на разрабатываемую техническую документацию, поря
док ее оформления; лабораторное оборудование, кош ролыю-измери
тельную аппаратуру тт правила ее эксплуатации; методы и средства 
выполнения технических расчетов, вычислительных тт графических 
pa6oi; правила эксплуатации вычислительной техники; основы эконо
мики, организации труда и ортанизации производства, правила и нор
мы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарки 
и противопожарной защиты.

Квалификационные т ребования

Высшее или среднее специальное образование без предъяв
ления требований к стажу работы.

4 разряд
При выполнении должностных обязанностей лаборанта

5 разряд
При выполнении должностных обязанностей старшего лабо

ранта.

19. МАСТЕР УЧ А С ТКА

Должностные обязанности. Осуществляет в соответствии 
с Типовым положением о маеiере производственного участка произ
водственною обьединения (комбината), научно-производственного 
объединения, предприятия, строительной и ремой ню-строи гелыюй 
организации руководство возглавляемым им участком. Обеспечивает 
производство участком продукции (рабог, услуг) в установленные 
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сроки высокою качества, в номенклатуре определения ассортимента, 
повышение производи гельносги труда, снижение трудоемкости про
дукции па основе полной загрузки оборудования и использования его 
технических возможностей, повышение коэффициента сменности ра
боты оборудования, рациональное расходование сырья, материалов, 
топлива, энергии Своевременно подготавливает производство, обес
печивает расстановку рабочих и бригад, контролируем соблюдение 
технологических процессов, оперативно выявляет и усфлняет причи
ны их нарушения Участвует в разработке новых и совершенствова
нии действующих технологических процессов и режимов производст
ва, а также ироизводс г венных г рафиков Проверяе г качест во выпус
каемой продукции или выполняемых работ, осуществляет мероприя
тия по предупреждению брака и повышению качества продукции (ра
бот, услуг) Принимает участие в приемке законченных работ по ре
конструкции участка, ремонту технологического оборудования, меха
низации и автоматизации производственных процессов и ручных ра
бот Организует внедрение передовых методов и приемов труда, мно
гостаночного и многоагрегатного обслуживания, аттестации и рацио
нализации рабочих мест Обеспечивает выполнение рабочими норм 
выработки, правильное использование прозводственных площадей, 
оборудования, орггехоснастки (оснастки и инструмента), равномер
ную (ритмичную) работу участка. Осуществляет формирование бри
гад (их количественного, профессионального и квалификационного 
состава), разрабатывает и внедряет мероприятия но рациональному 
обслуживанию бригад, координирует их деятельность, принимает ме
ры по созданию укрупненных комплексных бригад Устанавливает п 
своевременно доводит производственные задания бригадам и отдель
ным рабочим (не входящим в состав бригад) в соотвествии с утверж
денными планами и графиками производства, плановые пока затеян по 
использованию оборудования, сырья, материалов, инструментов, топ
лива, энергии, фонда заработной платы Осуществляет производст
венный инструктаж рабочих, проводит мероприятия по выполнению 
правил охраны труда, техники безопасности и производственной сани
тарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а так 
же контроль за их соблюдением Содействует развитию совмещения 
профессий, расширению зон обслуживания и применения других про
грессивных форм организации груда, вноси г предложения о пересмо
тре норм выработки и расценок, а 1акже о присвоении в соответствии
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с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих разрядов рабочим, принимает учааие в грификации 
работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим участка 
Диализирует результаты производственной деятельности, конгроли 
рует расходование фонда заработной платы, установленного участку 
обеспечивает правильность и своевременность оформления первич
ных документов по учету рабочею времени, выработки, заработной 
платы, простоев Содействует распространению передовою опыта, 
починов, развитию творческих инициатив, внедрению рацпопллиы- 
юрских предложений и изобре1ений. Обсспечнвае1 своевременный 
пересмотр в установленном порядке норм трудовых заiраз, внедрение 
технически обоснованных норм и нормированных заданий, правильное 
и эффективное применение систем заработной плана и премирова
ния Принимает участие в осуществлении работ по выявлению резер
вов производства, в разработке мероприятий по созданию благопри
ятных условий груда, повышению культуры производства, рациональ
ному использованию рабочего времени и обязательств но снижению 
трудоемкости продукции, в организации их выполнения на участке,со
действует развитию инициативы рабочих в пересмотре действующих 
норм Контролирует соблюдение рабочими правил охраны труда и 
техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, пра
вил внутреннего трудового распорядка. Способствует созданию в кол- 
лек г ипе обстановки взаимной помощи и взыскательности, ранни шоу 
рабочих чувства высокой ответственности за выполнение производст
венных планов. Премирует в установленном порядке (за счет средств 
премиальною фонда мастера) передовиков производства, а также 
представляет предложения о поощрении отличившихся рабочих уча
стка или привлечении к дисциплинарной ответственности за наруше
ние производственной и трудовой дисциплины, применении при необ
ходимости мер материального воздействия Организует работу по по
вышению квалификации и профессиональною мастерства рабочих и 
бригадиров, обучению их вторым и смежным профессиям, развитию 
наставничества, проводит воспитательную работу в коллективе

Должен знать* постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и друтие руководя
щие материалы, касающиеся производственно-хозяйственной дея
тельности участка; технические характеристики и требования, предъ
являемые к продукции, выпускаемой участком, технологию ее произ-
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водетва, оборудование участка и правила ею техническом эксплуата
ции, методы технико-экономическою и произволегвенного планиро
вания, хозяйственный расчет, порядок тарификации работ и рабочих, 
нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра, действующие по 
оплате труда, передовой отечественный и зарубежный опыт по управ
лению производством, основы экономики, организации производства, 
труда и управления, правила внутреннего трудового распорядка, осно 
вы трудовою законодательства, правила и нормы охраны фуда, тех
ники безопасности, производственной санитарии и прошвопожарной 
защит

Квалификационные т ребопаиия
Высшее техническое образование и паж  работы на произ

водстве не менее 1 юда или среднее специальное образование и стаж 
работы на производстве не менее 3 лет При отсутствии специального 
образования - стаж работы на производстве не менее 5 лет

7 ра«ряд
При выполнении должностных обязанностей мастера участка 

III группы
8 разряд

При выполнении должностных обязанностей старшего масте
ра участка III группы

8 разряд
При выполнении должностных обязанностей мастера участка 

П группы
9 разряд

При выполнении должностных обязанностей старшего масте
ра участка П группы

9 разряд
При выполнении должное!пых обязанное!ей мастера учас »ка 

1 группы
10 разряд

При выполнении должноешых обязанностей старшего масте
ра участка 1 группы

20. МАШИНИСТКА

Должностные обязанности Выполняет машинописные ра
боты (включая подготовку матриц для получения копий ма!ериала) с
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рукописных, машинописных и печатных оригиналов на пишущих ма
шинах различных систем. Воспроизводи! на пишущей машине запи
си, сделанные на магнитных носителях (с применением диктофонов, 
маг нитофонов), или печатает под диктовку. Следит за состоянием пи
шущей машины и соблюдает при работе на ней требования инструк
ций завода-из! отовигеля.

Должен знать: машинопись, правила орфографии и пунктуа
ции; стандарты унифицированной системы организационно-распоря- 
дшельпой документации; порядок расположения документации; поря
док расположения материала при печатании различных документов; 
правила печагания деловых писем с использованием типовых форм; 
правила эксплуатации пишущих машин, диктофонов, магнитофонов, 
правила внутренне!о трудового распорядка; основы организации гру
да; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производст
венной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
3 разряд

Общее среднее образование и специальная подготовка по ус
тановленной программе, печатание со скоростью до 200 ударов в ми
нуту (машинистка П категории).

4 разряд
Общее среднее образование, специальная подготовка по ус

тановленной программе, печатание со скоростью не менее 200 ударов 
в минуту и стаж работы в должности машинистки П категории не ме
нее 1 года (машинистка 1 категории).

21. НАЧАПЬНИК УЧАСТКА

Должностны е обязанности. Обеспечивает выполнение
производственных заданий (работ, услуг) участком (сменами и брига
дами), соблюдение установленной технологии производства изделий, 
ритмичный выпуск продукции высокого качества. Организует свое
временную подготовку производства, полную загрузку и бесперебой
ную работу оборудования. Осуществляет оперативный контроль за 
обеспечением материальными и энергетическими ресурсами, техни
чески правильной эксплуатацией оборудования и других основных 
средств, экономным расходованием сырья, топлива, материалов, вы-
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являет, предотвращает и устраняет причины нарушений хода произ
водства. Проводит работу по изысканию и организации использования 
дополнительных производственных резервов повышения производи
тельности труда, снижению трудоемкости и себестоимости продукции. 
Принимает участие в работе по оперативному планированию произ
водства, улучшению нормирования, рационализации рабочих мест, 
распространению передовых приемов и методов, снижению затрат 
труда. Анализирует результаты производственной деятельности уча
стка (смены), причины, вызывающие простои оборудования и сниже
ние качества изделий (работ, услуг), участвует в разработке и внедре
нии мероприятий по устранению выявленных недостатков. Организу
ет оперативный учет движения продукции по рабочим местам и вы
полнения производственных заданий. Контролирует соблюдение ра
ботниками технологической, производственной и трудовой дисципли
ны, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производст
венной санитарии и противопожарной защиты, представляет предло
жения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей про
изводственной и трудовой дисциплины.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы по оперативному управлению производства, перспек
тивы технического развития участка, цеха; назначение, составляет 
инструкцию, принципы работы, а также технические требования, 
предъявляемые к выпускаемой продукции, технологию производства; 
производственное оборудование цеха и правила по технической экс
плуатации; системы и методы учета хода производства; оснозы эконо
мики, организации производства, труда и управления; технико-экочо- 
мическое и оперативно-производственное планирование; методы хо
зяйственного расчета; действующие положения об оплате труда и 
формы материального стимулирования; основы трудового законода
тельства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, про
изводственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования

Высшее техническое образование и стаж работы по специ
альности не менее 2 лет или среднее специальное образование и стаж 
работы по оперативному управлению производством не менее 3 лет.
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10 разряд
При выполнении должностных обязанное гей начальника уча

стка Ш группы или начальника смены цеха Ш группы
11 ра зряд

При выполнении должностных обязанностей начальника уча
стка П группы или начальника смены цеха П группы.

12 разряд
При выполнении должностных обязанностей начальника уча

стка 1 группы или начальника смены цеха 1 группы.

22. НАЧАЛЬНИК LIEXA

Должностны е обязанности. Осуществляет руководство 
производственно-хозяйственной деятельностью цеха. Обеспечивает 
выполнение заданий в установленные сроки, ритмичный выпуск про
дукции высокого качества, эффективное использование основных и 
оборотных фондов. Проводит работу но совершенствованию органи
зации производства, его технологии, механизации и автоматизации 
производственных процессов, предупреждению брака и повышению 
камее 1ва изделий, экономии всех видов ресурсов,освоению новой 
продукции и технологических процессов, использованию резервов по
вышения производительности труда, а также по повышению рента
бельности производства, снижению трудоемкости и себестоимости 
продукции. Организует планирование, учет, составление и своевре
менное представление отчетности о производственной деятельности 
цеха, работу по развитию и укреплению хозяйственного расчета, 
улучшению нормирования труда, правильному применению форм и 
систем заработной платы и материального стимулирования, обобще
нию и распространению передовых приемов и методов труда, изуче
нию и внедрению передового отечественного и зарубежного опыта 
конструирования и технологии производства аналогичной продукции, 
развитию рационализации и изобретательства. Обеспечивает свое
временную наладку и технически правильную эксплуатацию оборудо
вания и других основных средств, выполнение графиков их ремонта, 
безопасные и здоровые условия труда, а также своевременное предо
ставление работающим льгот по условиям труда. Участвует в работе 
по планированию технического развития производства и модерниза
ции оборудования, в расследовании причин повышения износа, аварии 
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оборудования и производственного травматизма и обеспечивает раз
работку мер по их предупреждению. Координирует работу мастеров и 
цеховых служб, создает условия для проявления творческой инициа
тивы и активности работающих в достижении высоких результатов 
работы. Оказывает поддержку и обеспечивает распространение твор
ческой инициативы, проводит воспитательную работу в коллективе. 
Осуществляет подбор кадров рабочих и служащих, их расстановку и 
целесообразное использование. Контролирует соблюдение работни
ками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производ
ственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового рас
порядка. Представляет предложения о поощрении отличившихся ра
ботников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
производственной и трудовой дисциплины, применении при необходи
мости мер материального воздействия.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы, касающиеся производственно-хозяйственной дея
тельности цеха, предприятия; назначение, состав, конструкцию, прин
ципы работы, условия монтажа и эксплуатации выпускаемой цехом 
продукции; технические требования, предъявляемые к продукции це
ха, технологию ее производства; технические характеристики, конст
руктивные особенности, эксплуатационные данные оборудования цеха 
и правила его технической эксплуатации; порядок и методы технико
экономического и производственного планирования; методы хозяйст
венного расчета; действующие положения по оплате труда и формы 
материального стимулирования; передовой отечественный и зару
бежный опыт в области производства аналогичной продукции; основы 
экономики, организации труда, производства и управления; основы 
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защи
ты.

Квалификационные требования

Высшее техническое образование и стаж работы по специ
альности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 
среднее специальное образование и стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
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11 разряд
При выполнении должностных обязанностей начальника цеха 

III группы предприятия по П кагеюрии.
12 разряд

При выполнении должностных обязанностей начальника цеха 
III группы предприятия 1 категории.

13 разряд
При выполнении должностных обязанностей начальника цеха 

II группы.
14 разряд

При выполнении должностных обязанностей начальника цеха 
1 группы.

23. НАЧАЛЬНИК ОТПЕЛА
(планово-экономического)

Долж ностные обязанности. Осуществляет руководство ра
ботой по экономическому планированию в учреждении, организации, 
на предприятии, направленному на организацию рациональной хозяй
ственной деятельности, выявление и использование резервов про- 
зводства с целью достижения наибольшей экономической эффектив
ное! и Возглавляет подготовку проектов перспективных, годовых, 
квартальных и месячных планов подразделениями учреждения, орга
низации, предприятия по всем видам деятельности, а также обоснова
ний и расчетов к ним в соответствии с заданиями, установленными 
планами Руководи г сост явлением i ехпромфипплана (стройфинпла- 
на) предприятия, согласовывает и взаимно увязывает все его разде
лы, принимает участие в разработке комплексного плана социально- 
экономического развития. Обеспечивает доведение показателен пла
на до подразделений предприятия, организации, учреждения. Органи
зует разработку прогрессивных плановых технико-экономических 
нормативов материальных и трудовых затрат, проектов постоянных, 
временных, разовых цен на продукцию предприятия, организации, уч
реждения, тарифов на работы (услуги), планово-расчетных цен на ос
новные виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в 
производстве, сметной калькуляции товарной продукции. Обеспечи
вает проведение работ по повышению научной обоснованности пла
нов, комплексного аналитическою анализа всех видов деятельности 
предприятия, организации, учреждения и своевременную разработк) 
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мер по эффективному использованию капитальных вложений, мате
риальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорению темпов роста 
производительности труда, снижению себестоимости продукции, по
вышению рентабельности производства, увеличению фондоотдачи и 
прибыли, устранению потерь и нерациональных расходов Opi анизует 
контроль за выполнением плана реализации продукции и плана по 
прибыли, правильности применения усыновленных цен, участие о iде
ла в разработке мероприятий по усилению режима экономии, сниже
нию потерь и непроизводительных расходов, ликвидации убыточное!и 
отдельных видов продукции, совершенствованию ценообразования 
Совместно с бухгалтерией осуществляет методическое руководство и 
организацию работы по внедрению, совершенствованию и расшире
нию сферы действия внутрихозяйственного расчета Обеспечивает 
разработку проектов смет расходования фондов экономического сш  
мулировання, методических материалов по технико-экономическому 
планированию, расчету экономической эффективности мероприятий 
по внедрению новой техники и технологии, организации труда, рацио
нализаторских предложений и изобретений Организует систематиче
ский контроль за соблюдением подразделениями предприятия плано
вой дисциплины, ходом выполнения плановых заданий, а также стати
стический учет по всем производственным и технико-экономическим 
показателям работы предприятия, подготовку периодической отчет
ности в сроки и по установленным формам Организует участие отде
ла в разработке рациональной и учетной документации, а также внед
рении средств механизации и автоматизации в сфере планирования 
учета и экономического анализа Обеспечивает подготовку заклю че
ний на проекты оптовых цен на продукцию, поступающую на предпрн 
ягие, проведение исследований по вопросам экономики предприятия, 
методическое руководство организацией экономической работы в 
подразделениях предприятия, opiam nannio , учреждения Руководит 
работниками отдела

Д олж ен знать постановления, распоряжения, приказы вы 
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя 
тцие материалы по экономическому планированию, методы учета и 
анализа хозяйственной деятельности учреждения, организации, пред
приятия, перспективы развития, организацию плановой работы поря 
док ратработки перспективных и годовых планов пропзводсгвенно-\о 
зяйственной деятельности и социального развития, организацию ста-
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i истическою учета, планово-учетную документацию, сроки и порядок 
составления отчетности; методы экономического анализа количест
венных и качественных показателей деятельности учреждения, орга
низации, предприятия и его подразделений; порядок определения се
бестоимости товарной продукции, разработки нормативов материаль
ных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен; организацию хозяй
ственною расчета; методы определения экономической эффективно- 
с in внедрения повой техники и технологии, организации труда, рацио
нализаторских предложений и изобретений; передовой опыт органи
зации и совершенствования экономической деятельности учрежде
ния, организации, предприятия; экономику и организацию производст
ва, труда и управления; основы технологии производства; возможное - 
1 И использования организационной и вычислительной техники для 
учета, проведения технико-экономических расчетов и анализа хозяй
ственной деятельности учреждения, организации, предприятия, пра
вила ее эксплуатации; основы трудового законодательства; правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санита
рии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования

Высшее техническое или инженерно-техническое образова
ние и с 1 аж работы по специальности на инженерно-1 схнических и ру
ководящих должностях соответствующей профилю предприятия от
расли народного хозяйства не менее 5 лет.

10 разряд
При выполнении должностных обязанностей начальника от

дела структурного подразделения 1У группы.
11 разряд

При выполнении должностных обязанностей начальника от
дела структурною подразделения Ш группы.

12 разряд
При выполнении должностных обязанностей начальника от

дела структурного подразделения П труппы.
13 разряд

При выполнении должностных обязанностей начальников ос
новных отделов автодора, автодороги, строй треста и др. предприятий 
III I pVHTlbl.
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14 разряд
При выполнении должностных обязанностей начальников ос

новных отделов автодора, автодороги, стройзреста и др. предприятии 
П группы.

При выполнении должностных обязанностей начальников ос
новных отделов автодора, автодороги, стройтреста и др. предприятий 
1 группы.

24. ПРОИЗВОАИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ)

Должностные обязанности. Осуществляет руководство 
производственно-хозяйственной деятельностью участка. Обеспечива
ет выполнение плана по вводу объектов в эксплуатацию в установ
ленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконала
дочных работ по всем количественным и качественным показателям 
с соблюдением проектов производства работ. Организует производст
во строительно-монтажных работ в соответствии с проектной доку
ментацией, строительными нормами и правилами, техническими усло
виями и другими нормативными документами. Обеспечивает соблю
дение технологической последовательности производства строитель
но-монтажных работ на участке. Осуществляет мероприятия по по
вышению уровня механизации работ, внедрению новой техники, со
вершенствованию организации труда, снижению стоимости строи
тельно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному расходова
нию материалов. Проводит работу по распространению передовых 
приемов н методов труда. Обеспечивает получение технической доку
ментации на строительство объектов. Составляет заявки на строи
тельные машины, транспорт, средства механизации, материалы, кон
струкции, детали, инструмент, инвентарь и обеспечивает их эф ф ек
тивное использование. Ведет учет выполненных работ, оформляет 
техническую документацию У час гвует в сдаче зака зчикам закончен
ных строительством объектов, отдельных этапов и комплексов работ 
по возводимым объектам Приготавливает фронт работ для субпод
рядных (специализированных) организаций и участвует в приемке от 
них выполненных работ Оформляет допуски на право производства 
рабоз в охранных зонах Устанавливает мастерам производственные 
задания но объемам строшелыю-монгажиых и пусконаладочных ра
бот, контролирует их выполнение Инструктирует рабочих непосред
ственно на рабочем месте по безопасным методам выполнения работ



Обеспечиваем применение технологической оснастки (лесов, подмос
тей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и тран
шей, подкосов, кондукторов и других устройств), строительных ма
шин, энергетических установок, транспортных средств и средств за
щиты работагогцих Следит за соблюдением норм переноски гяжес- 
тей, чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных 
путях, правильным содержанием и эксплуатацией подкрановых путей, 
обеспечением рабочих мест знаками безопасности Организует при
объектное складское хозяйство и охрану материальных ценностей. 
Контролирует состояние техники безопасности и принимает меры к 
устранению выявленных недостатков, нарушений правил производст
венной санигарии, соблюдение рабочими инструкций по охране труда 
Обеспечивает соблюдение работниками производственной и трудовой 
дисциплины Представляет предложения о поощрении отличившихся 
работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
трудовой и производственной дисциплины. Оказывает помощь рацио
нализаторам, проводит воспитательную работу в коллективе, органи
зует повышение квалификации рабочих.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы, определяющие производственно-хозяйственную дея
тельность на участке или объекте; организацию и технологию строи
тельного производства; проектно-сметную документацию на строя
щиеся объекты, строительные нормы и правила, технические условия 
на производство и приемку строительно-монтажных и пусконаладоч
ных работ; методы хозяйственного расчета участка и бригады; единые 
нормы и расценки на выполняемые работы, положения об оплате тру
да; основы экономики, организации производства, труда и управления; 
порядок взаимоотношений подрядной организации с заказчиками и 
субподрядчиками; систему производственно-технологической ком
плектации и диспетчеризации строительной организации; досжжения 
науки, передовой отечественный и зарубежный опыт организации 
строительного производства; основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производствен
ной санитарии и противопожарной защиты.
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Квалификационные i ребованпя

Высшее техническое образование и стаж работы в строи
тельстве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 
среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в 
строительстве на инженерно-технических должностях не менее 5 лет

9 разряд
При выполнении должностных обязанностей производи! ел я 

работ участка Ш группы
10 разряд

При выполнении должностных обязанностей старшего произ
водителя работ участка III группы*

10 разряд
При выполнении должностных обязанностей производителя 

р^бот участка П группы.
11 разряд

При выполнении должностных обязанностей старшего произ
водителя работ участка П группы

11 разряд
При выполнении должностных обязанностей производителя 

работ участка 1 группы.
12 разряд

При выполнении должностных обязанностей старшего произ
водителя работ участка 1 группы

25. СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА

Должностные обязанности. Выполняет технические функ
ции по обеспечению и обслуживанию работы руководителя предприя
тия, организации, учреждения или подразделения Получает необхо
димые руководителю сведения от подразделений или исполни гелей, 
вызывает по его поручению работников Организует телефонные пе
реговоры руководи 1еля, их содержание Осуществляет работу по под
готовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем (сбор не
обходимых материалов, оповещение учаемшков о времени, месте и 
повестке дня заседания пли совещания, их pei ист рация), веде* и 
оформляет протоколы. Обеспечивает рабочее место руководителя 
канцелярскими принадлежностями, средствами ортанизационпой тех-
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пики, создает условия, способствующие сю  эффективной pa6oie 
Передает и принимает информацию по приемио-перет опорным уст
ройствам Печатает по указанию руководителя различные материалы 
Ведет делопроизводство, принимает поступающую на имя руководи
теля корреспонденцию, осуществляет ее систематизацию с принятым 
на предприятии, учреждении, организации порядком и передает после 
ее рассмотрения руководителем в подразделения или конкретным ис 
потшислям для использования в процессе их работы либо подттои- 
кн ответа, следит за сроками выполнения поручений руководителя, 
взятых на контроль Принимает документы на подпись руководителя 
и личные заявления грудящихся Ортанизуег прием посети гелей, про
являя при этом тактичность и внимание к ним, содействует оператив
ности рассмотрения просьб и предложений рабтииков, формирует де
ла в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их 
сохранность и в установленные сроки сдает в архив

Должна знать: положения it инструкции по ведению дело 
производства, руководящий состав предприятия, организации, учреж
дения ею  подразделений, машинопись, правила орфот рафии и пунк
туации, порядок расположения материала при печатании различных 
доку мети ов, правила печатания деловых писем с использованием ти 
новых форм, правила эксплуатации пишущих машин, диктофонов, 
мат ииюфоиов, правила пользования приемно переговорными уст 
роист вами, стандарты унифицированной системы организационно- 
распорядительной документации, правила внутреннею трудового рас
порядка, основы организации труда, правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и пршвоиожар 
ной защиты

Квалификационные требования
3 разряд

Общее среднее образование и специальная подтоговка по ус 
тановлеипоп протрамме

26. СТАТИСТИК

Должностные обязанности Выполняет работы по состав 
леишо периодической статистической отчет ноет и и единовременных 
о I мотов предприятия, ортанизацнп, учреждения по форм im  и в сроки
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усыновленные официальными орюпами Сис (смагически па псионе 
первичных докум ент», а также сводок, о i ч ет и , нредсгавлнемых 
подразделениями предприятия, учреждения, организации, накаплива
ет данные о выполнении плановых заданий, сведения, содержанте ка
чественные характеристики состава персонала, технологического 
оборудования, транспорта и др. Осуществляет проверку правильности 
полученных данных, их сопоставимость по отдельным подразделениям 
с данными за предшествующие периоды Систематизирует и обраба
тывает цифровые данные (осуществляет их группировку, подечты- 
вает итоги, рассчитывает относительные показатели ит.п.). Участву
ет в анализе производственной и хозяйственно-финннсовой деятель
ности предприятия, организации, учреждения. Подготавливает раз
личные справки на основе данных статистического учета.

Должен знать: организацию статистического учета на пред
приятии, организации, учреждении; основы экономической статисти
ки; методы технико-экономического анализа показателей работы 
предприятия, организации, учреждения и его подразделений; формы 
первичных документов но статистическому учету и отчетности, поло
жения и инструкции по их заполнению; основы организации производ
ства; правила эксплуатации вычислительной техники; правила внут
реннего трудового распорядка; основы организации труда; правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санита
рии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования

Среднее образование без предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование и стаж работы по уче*) и кон
тролю не менее 1 года.

4 ра фяд
При выполнении должностных обязанностей под онерапш- 

ным (непосредственным) руководством специалиста более высокой 
квалификации.

5 разряд
При выполнении должностных обязанностей под общим ру

ководством специалиста более высокой квалификации.
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27. СЧЕТОВОД

Должностные обязанности Выполняет под непосредствен
ным руководством бухгалтера работы по заполнению учетных peiмет
ров и разрабо1анных таблиц на основании данных первичных докумен
тов (требований на материалы, нарядов на сдельные работы и д р ), 
осуществляет регистрацию бухгалтерских проводок и разноску их по 
счетам, производит несложные расчеты по отдельным участкам бух
галтерского учета Принимает и контролируе1 правильное п> оформ
ления первичных документов, под!0 1 авливае1 их к счетной обработ
ке, а также для составления установленной бухгалтерской отчетнос- 
п! Участвует в осуществлении мероприятий, направленных на со
блюдение государственной дисциплины и укрепление хозяйственного 
расчета

Д олж ен знать основы организации бухгалтерскою учета, 
формы первичных документов по участкам учета, правила их заполне
ния, порядок выполнения расчетов и составления отчетности, правила 
эксплуатации вычислительной техники, правила внутреннею трудово- 
ю  распорядка, основы организации груда, правила и нормы охраны 
г руда, техники безопасности, производственной санигарии и противо
пожарной защиты

Квалификационные требования
3 разряд

Общее среднее образование и специальная подготовка по ус
тановленной программе

28. ТЕЛЕФОНИСТ

Характеристика работ. Обслуживание внутриобластных, 
внутрикраевых, внутриреспубликанских (без областного деления) 
связей, а также несложных по обслуживанию и с небольшой нагруз
кой магистральных связей, коммутаторов городской, сельской и внут
рипроизводственной телефонной связи

Соединение аб о н е н т е  для междугородного телефонного 
разговора, соединение и разьединение абонентских линий Проверка 
качества слышимое г и и исправное г и приборов рабочею  места при
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вступлении на деж урство и в процессе обслуж ивания вызовов Обслу 
живание стола уведомлении оф орм ление исходящих и входящих за 
казов с уведомлением, составление телеграм м  "neper овор" по исхо
дящим заказам, сообщ ение по запросам телеф они стов переговорны х 
пунктов для набора их по полуавтоматической связи О бслуж ивание 
кабннного коммутатора на переговорном пункте при наличии менее 6 
включенных в него кабин П рием  заказов на м еж дугородны е т е л е 
фонные разговоры , расчет с абонентами, продажа талонов на перего
ворном пункте П рием  заявок о повреж дениях, ведение учета по
вреждений по заявкам  абонентов и вы явленны х непосредственно на 
аанцпн

Должен знать: виды гелефонной связи (городская, сельская, 
вн> грипропзводственная, междугородная) и их отличие, классиф ика
цию телеф онн ы х связей по системам , меж дугородны е телеф он н ы е 
правила, действую щ ие инструкции и распоряж ения по вопросам экс 
плуатации меж дугородных телеф онн ы х связей, процессы  осущ еств
ления междугородного соединения, назначение основных приборов на 
рабочем м есте, ус г роист во телеф он н ой  гарнитуры , ее разборку, 
сборку и регулировку, тариф ы  на междугородные телеф онн ы е разго 
воры Д олж ен обладать хорош ей дикцией, четко нроизноенгь слова и 
цифры

1 разряд
Характеристика работ. О бслуж ивание м агистральны х и 

особо загруженных внутриобластных, впутрикраевых и внутриреснуб 
ликанских связей, а такж е международных связей, в гом числе капа 
лов с полуавтоматическим способом соединения, работаю щ их по не 
медленной сисгеме эксплуатации О бслуживание гслефонных с i акций 
(комутаю ра) емкое гыо до 200 номеров или ком м утаторов, имеющих 
до 20 соедини 1ельиых линий Обслуживание заказных и узловых ком- 
мутаторов, парольных заказов, переговорного пункта при выполнении 
всех операций О бслуж ивание кабиш юго коммутатора па перетовор 
ном пункте при наличии от 6 до 10 вклю ченных в него кабин, с ю ла 
уведомлении, передача телеграмм "переговор" по телеф онному аппа 
pan  Выполнение всех ф \нкц пй  справочной сл \ж б ы  Выдача точных 
и ионных ответов на наводимую справку в пределах информации, ко 
юрмо должна давать справочная служба работа со справочном к трто 
тской мри с I рот ом соблюдении норма ш вов времени поиска инфорчт 
цип О пределение неслож ных повреж дений на рабочем  месте (пенс
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иравности шнуров, клапанов, сш нальпых ламп н др ) и их устранение 
Расчеты с абонентами на nepei оворных пуню ах с непрерывной на 
Iрузкой

Должен знать состав оборудования, принцип гелсфомпои 
передачи (преобразование звуковых колебаний в электрические и щ 
оборот), назначение коммутаторов и их основных частей, назначение 
защитных устройств (предохранителей и разрядников на стативах ре 
ле, гокораспрсделшсльной доске, тцше переключений и др ), порядок 
осуществления соединений между абонентами, включенными в раз 
личные телефонные станции на территории района, порядок предо 
ставления междугородных телефонных соединений, при обслужива 
нии международных телефонных связей и переговорных пунктов по 
литическую карту мира, инструкцию по международной телефонной 
службе, международный телефонный регламент в часы  предосгавле 
ння абонентам международных телефонных разговоров, тарифы на 
международные телефонные разтопоры, правила работы телефопме 
тов справочной службы ГТС, принципы построения справочных кар 
тотек, структуру и подчиненность учреждений, предприятий и ортами 
заций, обслуживаемых справочной службой ГТС, расшифровку со 
кращенных и сложных наименований предприятий, учреждений и гд, 
причины несложных повреждений на рабочем месте и порядок их уст 
ранения, инструкцию по учету повреждений

Характеристика работ Обслуживание особо затружейных 
ил и сложных но обслуживанию магистральных связей, особо слож 
ных внутриобластных, внуфикраевых и внуфиреспубликанских свя 
зей, а также международных связей Обслуживание при большой на 
т рузке рабочих мест, имеющих связи не менее чем с тремя различны 
ми пунктами Обслуживание кабинного коммутатора на переговорном 
пункте при наличии более 10 кабин, переговорных пунктов, имеющих 
международный обмен Обслуживание телефонных станций (комму 
ниоров) емкостью свыше 200 номеров или коммутаторов, имеющих 
свыше 20 соединительных линий Выдача наиболее сложных справок 
(но неполным данным) Оказание услуг шпа Сервис" (номера геле 
фонов друг их юродов, адреса ортаиизаций, часы и дни работы музеев 
и г д ) Осуществление производственною контроля за работ он зеле 
финне шп всех участков коммутаторною зала, перст оворных пунктп 
п справочной службы

Должен знать правила и содержание работы всех участков
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коммутаторнот о зала и переговорного  пуш а а, порядок проведения 
о г крытого н закры того  контроля, принцип действия соедини гсльных 
линий, абоненгских линий, абонентских приборов, приборов шнуровых 
пар и рабочего места, принципы построения специальны х картотек 
для предоставления абонентам  различны х услуг тип "С ер ви с ', пра
вильное п> нанесения изменений в кар то теку , проп июдс i ненмые 
функции брш адира н 1слсфонпе ia производственною  к о т  роля

29. ТЕХНИК
Должностные обязанности Под руководством  более ква

лифицированного специалиста вы полняет работу по обработке ин
формации, проведению необходимых технических расчетов, разработ
ке несложных проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие 
техническим заданиям, действую щ им стандартам и нормативны м до 
куметпам Осущ ествляет наладку, н ас i ройку, регулировку н опытную 
проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на об ъ ек
тах, следит за е ю  исправным состоянием  У частвует  в проведении 
экспериментов и испытаний, подклю чает приборы , р ен теrpnpyei не
обходимые характеристики и параметры  и проводит обработку полу
ченных результатов Принимает участие в разработке программ, ин
струкций и другой технической документации, в изготовлении м аке
тов, а также в испытаниях и экспериментальны х работах по проводи
мым исследованиям и разработкам  В процессе осущ ествления иссле
дований и разработок в соответствии с утверж денной методической 
программой вы полняет работу по сбору, обработке и накоплению  ис
ходных материалов, данных статистической отчетности, научно техни 
ческой информации Составляет описания проводимых исследований 
и ратрабатываемых проектов, необходимые спецификации, диаграм
мы, трафики и другую техническую  документацию  И зучает с целью  
использования в работе справочную  и специальную лгператур \ Уча 
ствует в обосновании экономической эф ф ективности  внедрения по 
вой техники и технолог пи, рационализаторских предлож ений и и зоб 
риений Выполняет техническую работу по оф орм лению  рукописей, 
плановой и отчетн ой  докум ентации , осущ ествляет гр аф и ческо е  
оформление м атериалов Вносит необходимые изменения и неправ 
леиия в техническую  докум ентацию  в соответствии  с реш ениям и, 
принятыми при рассмотрении и обсуждении вы полняемой работы 
Сверяет и исправляет материалы  посте копирования н размнож ения



Принимаем и pci истрируеi посыпающую докумешацию и корреспон
денцию, и обеспечивает ее сохранность, ведет учет прохождения до- 
к)ментов и контроль за сроками их исполнения, а также ocymeci вля- 
ci (ехипческое оформление докумещов, законченных делопрои шод- 
спюм Систематизирует, обрабатывает и подютавливае! данные для 
сосмавтения отчетов о работе.

Должен знать' методические, норма iiibiimc и справочные 
материалы но выполняемой pa6oie; основные меюды исследования н 
npoeKi ирования, выполнения наладочных работ; 1ерминологию, при
меняемую в специальной литературе по профилю работы, рабочих 
программах и инструкциях; действующие стандарты и технические ус
ловия на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее 
составления и правила оформления; последовательность и технику 
проведения измерений, наблюдений и экспериментов; контрольно-из
мерительную аппаратуру и правила пользования ею, основы техполо- 
I ии производства, технические характеристики, конструктивные осо
бенное! и, назначение, принципы работы и правила эксплуатации ис
пользуемою оборудования, методы осмотра, обнаружения его дефек
тов, меюды и средства измерения параметров, характеристик и дан
ных режима работы оборудования, выполнения технических расчетов, 
I рафнческих и вычислительных работ; технические средства получе
ния, обработки и передачи информации; правила эксплуатации вычис
лительной техники; применяемые формы учета и отчешости, порядок 
их ведения и составления; методы расчета экономической эффектив
ности внедрения новой техники и технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений, основы ведения делопроизводства; осно
вы экономики, организации труда и производства; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты

Квалификационные требования
4 разряд

Среднее специальное образование без предъявления требо
ваний к стажу работы (техник).

5 разряд
Среднее специальное образование и стаж работы в должнос

ти Iехника или в других должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее 2 лет (техник П кате
гории)
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6 разряд
Среднее специальное образование и стаж работы в должнос

ти техника П категории не менее 2 лет (техник 1 категории)*

30. ТОВАРОВЕП

Должностные обязанности. Определяет требования к ма
териальным ресурсам, а также соответствие их качества стандартам, 
техническим условиям, договорам и другим нормативным докумен
там Принимает участие в сосявлении проектов планов материально- 
технического обеспечения, в контроле выполнения доюворных обя
зательств, поступления и реализации фондов на сырье, материалы, 
топливо, энергию и оборудование, в подготовке данных для составле
ния претензий на поставленные некачественные товарно-материаль
ные ценности и ответов на претензии заказчиков Следит за наличием 
материальных ресурсов и го твой  продукции на складах, осуществля
ет связь с поставщиками и потребителями, своевременно оформляет 
документы на отгрузку продукции в соответствии с планом Участвует 
в разработке и внедрении стандартов предприятия, учреждения, орга
низации по материально-техническому обеспечению, сбыту, контро
лю качества продукции, организации транспортировки и хранения сы
рья, материалов, топлива, энергии, оборудования и готовых изделий 
Ведет оперативный учет поступления и реализации товарпо матери
альных ценностей, контролирует своевременноеib отгрузки возврат
ной тары, в необходимых случаях ведет розыск непоступивших гру
зов Участвует в проведении инвентаризаций, изучает причины обра
зования излишних сверхнормативных материальных ресурсов и "не
ликвидов", принимает меры по их реализации Осуществляет кон 
троль за соблюдением правил храпения товарно-материальных ценно
стей на складах, подготовкой ютовых изделий к отправке потребите
лям, оформляет необходимые докум ент, связанные с посыпкой и 
реализацией продукции, составляет отчетность по установленным 
формам

*Высококвалифицнрованные техники, занятые эксплуатацией и об
служиванием сложного оборудования (электронного, звукотехинчес- 
кот, оптическо! о, телевизионного, лазерного и др.) мог yi тарифици
роваться исходя из 7-го и 8-го разрядов (Пост Минтруда № 66 от 
II 02 9 2 i )
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Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы- 
шестящих opianon, mciодические, нормаihjhimc и друше руководя
щие ма1 ерпалы но ма1 ериалыю-1 ехпическому обеспечении) и сПьиу 
ирод\кцин; с[андар]ы и 1 ехнические условия на тнарпо-маюрилль- 
ные ценное!и. основные их свойства и качественные харакюристки, 
порядок разработп планов материально-гсхническо! о обеспечения и 
заключения хозяйственных дот оворов; методы у ч ет  юварно-матери- 
альных ценностей, расчета пофебности в них; формы учетных доку
м ен те  и порядок сос!авления о i чет пост и, организацию складскот 
хозяйства и сбьна продукции; условия посгавки, хранения и транспор- 
шропкн юварно-магериальных ценностей, дейстующ не ценники и 
прейскуранты; нормаi ивы произволеi венных запасов ма!ерпальных 
ресурсов; основные технолоз ические процессы производств, номен- 
Kaaiypy и ассоршмент выпускаемой предприяшем продукции, основы 
экономики, организации произволе т а , фуда и управления, основы 
трудового законодательств; правила и нормы охраны труда, юхники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защи
ты

Квалификационные требования
6 разряд

Высшее экономическое образование без предъявления тре
бований к стажу pa6oibi или среднее специальное (экономическое) 
образование и счаж работы в должности техника 1 каюторни не ме
нее 3 ле I либо на друшх должноегях, замещаемых спсциалисюми со 
средним специальным образованием, не менее 5 лет (товаровед)

7- 8 разряды
Высшее экономическое образование и с*аж рабшы в долж

ное] и твароведа или на других должностях, замещаемых специалис
тами с высшим образованием, не менее 3 лег (товаровед П к аю т-  
рпи)

8- 9 разряды
Высшее экономическое образование и стаж рабо1 Ы в долж

ное 1 и твароведа П каююрпи не менее 3 лет (тпаровед 1 к аю т-  
рип)

10-11 разряды
Высшее экономическое оПраювамис и счаж работ! в долж

ной и твароведа 1 каю трии не менее 2-3 ле! (ведущий тваровед)
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31. Ч Е Р Т Е Ж Н И К
Должносмиыс обязанное!!!. Выполняем ч е р 1сж ны е р а б т ы  

(чертежи деталей, сборочны е чертеж и , чертеж и общ его вида, габа
ритные и монтаж ные чертеж и и другую конструкторскую  документа
цию) но эскм шым документам или с нагуры в требуемых масштабах в 
туши или в карандаш е с соблю дением правил черчения. С оставляет 
схемы, спецификации, различны е ведомости и таблицы . О ф орм ляет 
чертежи, делает необходимые надписи и проставляет условные обо
значения.

Должен знать: методы и средства вы полнения чертеж ны х 
работ; основы технического черчения; инструменты  и приспособле
ния, применяемые при черчении; стандарты , технические условия и 
инструкции по оф орм лению  чертеж ей и другой конструкторской до
кументации, правила внутреннего трудового распорядка; научной ор 
ганизации труда; правила и нормы охраны труда, техники безопаснос
ти, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
3 разряд

О бщ ее среднее образование и специальная подготовка по ус
тановленной программе или общ ее среднее образование и стаж  рабо
ты в должности копировщ ика нс менее 1 года.

32. ЭКОНОМ ИСТ

Должностные обязанности. П одготавливает исходные дан
ные для составления проектов перспективны х, годовых и оператив
ных планов хозяйственно-финансовой и производственной деятельно
сти учреждения, организации, предприятия. Вы полняет расчеты  по 
материальным и финансовым затратам , необходимые для проводимых 
работ (услуг), исследований и разработок, освоения новой техники и 
технологии О сущ ествляет экономический анализ хозяйственной дея
тельности учреж дения, организации, предприятия и разрабаты вает  
меры по обеспечению режима экономии, повыш ению эф ф ективное пт 
проводимых работ, вы явлению  резервов, предупреждению  потерь и 
непротпводшельных расходов, более рациональному использованию  
всех видов ресурсов О пределяет эконом ическую  эф ф екти вн о й !»  
проводимых работ, исследований и ратрлботок внедрения новой те\-
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ники и технологии, рационализаторских предложений и и зобретш и 
Принимает необходимые меры по использованию современных тех
нических средств при выполнении р а с ч е те  и вычислительных рабог, 
участвует в формировании экономической постановки задач, решае
мых с их помощью Выполняет необходимую работу, связанную с не- 
pei ламешнмми расчетами и контролем за правильное 1Ыо осуществ
ления операций, внесением изменений в справочную и норма 1ивную 
информацию, к о т р а я  используется в процессе машинной обработки 
Осуществляет сбор, накопление научно-технической информации и 
других необходимых материалов для плановой работы или выполне
ния отельн ы х заданий Систематизирует и обобщает статистические 
материалы и другие данные по теме (заданию) в целом, ее отдельным 
разделам или этапам Изучает специальную литературу, касающуюся 
выполняемой работы, а также по тематике проводимых исследований 
и разрабою к, составляет различные экономические обоснования, 
справки, периодическую отчетность, аннотации и обзоры Принимает 
участие в рассмотрении разработанных планов, методических и рабо
чих программ, вопросов организации выполнения работ, а также в со 
вершенствовании прогрессивных форм труда и управления, плановой 
и учешой документации

Долж ен знать; пос1ановления, распоряжения, приказы вы- 
ш естящ и х органов, методические, нормативные и друтие руководя
щие материалы по планированию, анализу и учету деятельности уч
реждения, организации, предприятия, организацию плановой работы, 
порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно
финансовой и производственной деятельности учреждения, организа
ции, предприятия, планово учешую документацию, порядок рлзработ 
ки нормативов, материальных, трудовых и финансовых затрат, мето
ды экономического анализа и учета показателей деятельности учреж 
дения, организации, предприятия, порядок документального оформле
ния хозяйственных средств и источников их оформления, а также 
проведения рабог по ресурсосбережению, меюды определения эко
номической эффективности исследований и разработок, внедрения 
новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изо
бретений, методы и средства проведения экономических расчетов и 
вычислительных рабог, правила оформления материалов для заклю
чения договоров, организацию оперативно1 о и статистическою учета, 
порядок и сроки составления установленной отчетности, правила экс-



плутацми вмчислтельной техники, возможности ее применения для 
осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйст
венной деятельности учреждения, организации, предприятия; эконо
мику, организацию производства, труда и управления; основы трудо
вого законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безо
пасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования

6 разряд
Высшее экономическое или инженерно-экономическое обра

зование без предъявления требований к стажу р а б о т  либо среднее 
специальное (экономическое) образование и стаж работы в должнос
ти техника 1 категории не менее 3 лет либо в других должностях, за
мещаемых специалистами со средним специальным образованием, но 
менее 5 лег (экономист).

7- 8 разряды
Высшее экономическое или инженерно-экономическое обра

зование и стаж работы в должности экономиста или в других должно
стях, замещаемых специалистами с высшим образованием, не менее 3 
лет (экономист П категории).

8- 9 ра зряды
Высшее экономическое или инженерно-экономическое обра

зование и стаж работы в должности экономиста П категории не ме
нее 3 лет (экономист 1 категории).

10-11 разряды
Высшее экономическое или инженерно-экономическое обра

зование и стаж работы в должности экономиста 1 категории не менее 
2-3 лет (ведущий экономист).

ЗЗ.Э КС П ЕД И ТО Р
Должностны е обязанности. Принимает и обрабатывает 

входящую и исходящую корреспонденцию (индексирует, сортирует, 
ведет запись в реестровых книгах и описях), проверяет наличие вло
жений и в случаях отсутствия или порчи вложений сообщает об этом 
заведующему канцелярией.

Законверювывает, адресует и маркпруе г отправляемую кор
респонденцию. Обеспечивает сохранность документов, проходящих
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через экспедицию Следит за техническим состоянием оборудования 
и машин находящихся в эксплуатации, своевременно сообщает об их 
неисправности

Должен знать: основы организации делопроизводства на. 
предприятии, в учреждении, организации, приемы и методы обработ
ки корреспонденции; адреса постоянных корреспондснюв, правила 
рабопп на машинах, обрабатывающих корреспонденцию, сфуктуру 
предприятия, учреждения, организации и их подразделений, правила 
вн\ греннего трудового распорядка, основы организации труда, прави
ла и нормы охраны груда, техники безопасности, производственной 
сани трип и противопожарной защиты.

Квалификационные требования
2 разряд

Общее среднее образование и индивидуальное обучение не 
менее 1 месяца

34. ЭКСПЕПИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

Должностные обязанности. Принимает грузы со складов в 
coni веге г вин с сопроводительными документами Проверяет целост
ность упаковки (тары) Контролирует наличие приспособлений и са
нитарное состояние соответствующих видов гранспорта, предназна
ченных для перевозки, правильность noi рузочио-разгрузочных работ, 
размещение и укладку грузов Сопровождает грузы к M e c iy  назначе
ния, обеспечивае1 необходимый режим хранения и сохранность их 
при транспортировке Сдает доставленный груз, оформляет приемо
сдаточную документацию. При необходимости участвует в составле
нии актов на недостачу, порчу и дру1 их документов.

Должен знать* организацию погрузочно-разгрузочных рабог, 
порядок приема и сдачи грузов, адреса основных поставщиков грузов 
и их складов, условия перевозки и хранения экспедируемых грузов, 
нормативы простоя подвижного состава и контейнеров под погрузоч- 
но-разг рузочиыми операциями; маршруты перевозки грузов; фор
мы документов на прием и отправку грузов и правила их оформления, 
правила внутреннего трудового распорядка; основы организации гру
да. правила и нормы охраны труда, техники безопасноегп, производст
венной санитарии и противопожарной защиты 
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Квалификационные требования

Общее среднее образование и индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев.

3 разряд
При сопровождении грузов, нс требущнх особых условий 

транспортировки.
4 разряд

При сопровождении грузов, требующих особых условий 
транспортировки.

35. ЮРИСКОНСУЛЬТ

Должностные обязанности. Разрабатывает или принимает 
участие в разработке документов правового характера..Осуществляет 
методическое руководство правовой работой на предприятии, учреж
дении, организации, оказывает правовую помощь структурным под
разделениям и общественным организациям, участвует в подготовке 
обоснованных ответов при отклонении претензий. Подготавливает с 
участием других подразделений предприятия, организации, учрежде
ния материалы о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недобро
качественной, нестандартной и некомплектной продукции и об иных 
правонарушениях для передачи их в арбитраж, следственные и судеб
ные органы, осуществляет учет и хранение находящихся в производ
стве и законченных исполнением судебных и арбитражных дел. Уча
ствует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению хо
зяйственного расчета, договорной, финансовой и трудовой дисципли
ны, обеспечению сохранности собственности, но борьбе с растратами 
и хищениями. Анализирует и обобщает результаты рассмотрения 
претензий судебных и арбитражных дел, а также изучает практику за
ключения и исполнения договоров с целью разработки соотвегствую- 
щих предложений об устранении выявленных недостатков н улучше
нии хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, учрежде
ния, ор[анизации. В соответствии с установленным порядком оформ
ляет материалы о привлечении работников к дисциплинарной и маге- 
риальной ответственности Принимает участие в работе по заключе
нию ХОИ1ЙС1 венных договоров, подготовке заключений об их юриди
ческой обоснованности, в разработке условий коллективных догово-
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рои, а 1акже в рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиюрской 
одолженное I и Котролируег своевременность представления спра
вок, расчетов, объяснений и друшх материалов для нодюювкн о т с -  
юв на прсмензии Подготавливает совмесшо с другими подразделе
ниями предложения об изменении действующих или отмене утраптв- 
ших силу приказов и других нормативных актов, изданных на предпри
ятии, организации, учреждении Ведет справочно-информационную 
работу но законодательству и нормативным актам с применением тех
нических средств, а также учет действующею законодательства и 
других нормативных актов, производит отметки об их отмене, измене
ниях и дополнениях Принимает участие в подготовке заключений по 
правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия, про
ектам нормативных актов, поступающим на отзыв, а также в разра
ботке предложений по совершенствованию деятельности предприя
тия, ортанизации, учреждения. Проводит работу по правовой пропа
ганде, по ознакомлению должностных лиц предприятия с норматив
ными актами, относящимися к их деятельности, и об изменениях в 
действующем законодательстве Дает справки и консультации работ
никам предприятия, организации, учреждения о текущем законода
тельстве, а также заключения по организационно-правовым и другим 
юридическим вопросам, оказывает содействие в оформлении доку
ментов н актов имущественно-правового характера

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вы
шестоящих органов, методические, нормативные и другие руководя
щие материалы по правовой деятельности предприятия, организации, 
учреждения действующее законодательство гражданское, трудовое, 
финансовое, административное право; технические средства механи
зации и автоматизации справочно-информационной работы по законо- 
дательству и нормативным актам; порядок ведения учета и составле
ния отчетов о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, 
организации, учреждения; порядок заключения и оформления хозяй
ственных договоров; основы экономики, организации труда, производ
ства и управления, правила и нормы охраны труда, техники безопасно
сти, производственной санитарии и противопожарной защиты 

Квалификационные i  ребования 
В случаях, когда на предприятии нет самостоятельного юри

дического отдела, на юрисконсульта возлагаются функции, предусмо
тренные в характеристике должности начальника отдела, за нсключе- 
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мнем обязанностей по руководству подчиненными исполнителями.
6 ра фяд

Высшее юридическое образование без предъявления требо
ваний к стажу работы или среднее специальное (юридическое) обра
зование и стаж рабоп,| в должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее 5 лез* (юрискон
сульт).

7- 8 разряды
Высшее юридическое образование и стаж работы в должнос

ти юрисконсульта не менее 3 лет (юрисконсульт П категории)
8- 9 разряды

Высшее юридическое образование и стаж работы в должнос
ти юрисконсульта П категории не менее 3 лет (юрисконсульт 1 кате
гории).

10-11 разряды
Высшее юридическое образование и стаж работы в должнос

ти юрисконсульта 1 категории не менее 2-3 лет (ведущий юрискон
сульт).

Пост. Минтруда № 66 от 31.12.92 г.
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РАЗИЕП2
ТАРИФНО-КВАПИФИКАНИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 
ПОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА



ОБШАЯ ЧАСТЬ

В настоящем разделе приведены тарифно-квалификацион
ные характеристики 31 профессии, наиболее часто встречающихся 
дорожно-строительных специальное гей рабочих и 54 профессий ма- 
шннисюв сгроигельных и дорожно-ст рои тельных машин

За основу при разработке приняты тарифно-квалификацион
ные характеристики рабочих, переработанные АО "Центр по труду в 
строительстве" (Ц1 С), Единые тарифно-квалификационные справоч
ники (выпуск I , П, Ш и др,), и разрядноеib машинистов дорожных ма
шин и механизмов, утвержденные "Отраслевым тарифным сотлаше- 
нием между ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожною хозяйства Российской Федерации, Федеральным дорож
ным департаментом Минтранса Российской Федерации, акционерным 
обществом "концерн РОСАВТОДОР", Российской ассоциацией под
рядных организаций в дорожном хозяйстве, Министерством труда 
Российской Федерации на 1995 год" (в дальнейшем ОТС).

Тарифные разряды машинистов строительных и дорожно
строительных машин и механизмов 7-9 разрядов прмняш согласно 
О ГС

По профессиям: бетонщик, изолировщик на i идроизоляции, 
маляр сгрошельнмй, столяр строительный приняты тарифно-квали
фикационные характеристики, переработанные АО "ЦТС".

Квалификационные требования для рабочих общестроитель- 
ных специальностей (землекоп, каменщик, маляр, мостовщик и др ) 
сохранены сот л ас и о ЕТКСдак как у этой категории работников усло
вия труда и уровень механизации работ практически не изменились.

В квалификационной характеристике "машинист" в разделе - 
"Допжен знать" включено требование знания "Правил дорожною 
движения" при работе на машинах и механизмах на шасси авюмобиля

1. АККУМУЛЯТОРЩИК
1 разряд

Характеристика работ Разработка и сборка аккумуляторов, 
обезжиривание аккумуляторных сосудов, фильтрация, подготовка 
дистиллированной воды it обслуживание оборудования тлрядмых стан
ций под р>ководством аккумуляторщика более высокой квапифика-



Him Подготовка аккумуляюров к ремонту и заряду Очистка, про 
иывка и протирка аккумуляторных сосудов Зачистка заусенцев и на
плывов после пайки у штстнн соединительных полос и наконечников 
Перемещение бутылей с кисло i ой, эле к гролш ом, дне i ил лированной 
едойt банок с едким калием в переделах рабочею моею

Должен знать основные сведения об устройстве аккумуля
торных батарей, наименование основных материалов и реактивов ак- 
кумуляюрпою производства, правила хранения кислот, щелочей и об
ращения с ними, способы определения их по внешнему виду и другим 
признакам, наименование и назначение наиболее распространенных 
простых инсфумешов, приспособлений

2 ра зряд
Характеристика работ Разборка и сборка аккумуляюров 

всех типов Обслуживание оборудования зарядных станций (агрета- 
тув) Заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов За
мена клапанов на пробках, заготовка прокладок Измерение напряже
ния отдельных элементов аккумуляторных батарей Пайка соедине
ний аккумулягорных багарей Определение плотности и уровня элект
ролита в элементах аккумуляторов Приготовление раствора щелочи 
из кристаллическою каустика пли концентрированною раствора по 
установленной рецептуре Закрытие шнуром щелей между крышками 
и сосудами и заливка их разогретой мастикой Заливка и доливка ба
нок дистиллированной водой и электролитом Замена отдельных ба
нок и обмазывание их мастикой Ведение записей по эксплуатации за
рядных с ганций (агрегата)

Должен знать элементарные сведения из электротехники, 
устройство гг нашаченпе аккумуляторных батарей, правила и режимы 
заряда и разряда аккумуляторных батарей, свойства применяемых 
кислот, щелочей и правила обращения с ними, назначения и условия 
применения контрольно измерительных приборов для измерения на
пряжения элементов аккумуляторных батарей

3 разряд
Характеристика работ Выполнение простых и средней 

сложное иг работ по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных бата
рей ра точных тиггов и емкостей Выявление повреждений элементов 
батарей и их устранение Текущий ремонт зарядных атрегатов Смена 
электролита и сепарации в аккумуляторных батареях Заготовка ко по
док и прокладок Отливка свинцовых соедини тельных полос и пако-



печников Установка в сосуды подпорных стекол и свинцовых прокла
док Установка кры ш ек блок сосудов с припайкой перемы чек П рш о- 
Iовленис эчектролитм по установленной рецептурс М о н iаж и демон- 
м л  аккум \ ля I орпых батарей с вы правкой соедини i с чипах дет а чей 
> далепме пт мама ты эчем ентои работаюттцтх 6 a ia p e n  Выполнение 
всех p a6 o i, предусмотренных штегрукцией, но вводу аккумуляторов в 
эксплуатацию

Д олж ен  знать основы э л е к т р о iехиики, копе i р у к i иипое уст
ройство н принцип работы однотипных аккумуляторных батарей, прин- 
цнниачьнуто схему зарядного агрегата; правила соединения пластин и 
их полярность, устройство аппаратов и приборов, применяемых при 
ремонте и обслуживании аккум уляю рны х батареи, виды повреждений 
элементов аккум уляю рны х батарей и способы их устранения, приемы 
работ и технологическую  последовательность операций при разборке, 
сборке и ремонте элементов аккум уляю рны х батарей, основные ф и
зические и химические свойства м атериалов, применяемы х при ре
монте акку м у л яю р о в , правила приготовления электролита для раз
личных типов аккумуляторов и батарей, устройство контрольно-изме
рительных приборов

4 ра зряд
Характеристика работ. Вы полнение слож ны х pa6oi по ре

монту и ф орм овке аккум уляю ров и аккумуляторны х Паi арен различ
ных типов и ем костей  Средний ремонт зарядных атрею тов Регули
рование напряж ения и силы  тока  при зарядке О пределение и устра
нение повреж дений аккумуляторны х батарей О бслуж ивание машин
н о ю  привода, ртутного вы прямителя, токораспредели тельн ою  щи га 
И спытание аккумуляторны х батарей О пределение пригодности акку
муляторов и батарей  к дальнейш ей эксплуатации П р и ю н ка  между- 
элементны х соединений О пределение качества электролита Подго
товка и оф орм лен ие технической документации до и после проведе
ния ремонта аккумуляторов и батарей

Д олж ен знать конструктивное устройство и принцип работы 
аккум уляторны х багарей  различны х типов и ем костей , устройство 
оборудования зарядных атр егаю в ; схемы монтаж а и установки акку 
му л я торных батарей , электрически е изм ерительны е приборы и при
боры для замера плот пости кислот, щ елочен и тазов, праппча ремонта 
а к к \м \л я т р о в ,  дне тилля торов и зарядных aipciaiO B , физические и 
химические свойства кислот, щ елочей, свинца, красок, применяемых



в аккумуляюрпом производстве; мсюды нахождения н усi ранения 
короткого замыкания в элементах батарей; приемы правки и раскроя 
свинца по размерам и чертежам для изготовления рубашки, порядок 
вывода отдельных элементов из работающей цепи; нормы напряже
ния во время заряда и разряда аккумуляюров

ра зряд
Характеристика работ Выполнение особо сложных работ 

по ремонту, формовке аккумуляторов и аккумуляторных ба lapeft раз 
пых типов и емкоеIей Выбор режима формовки и заряда аккумуля
торных батарей Дефектация судовых аккумуляюров всех типов пе
ред ремонтом Составление расчею в схем соединения аккумуляюров 
и регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от ем
кости и напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата 
Ревизия и иены кише всех типов судовых стационарных и переносных 
аккумуляторов Определение объема ремонта диет илляторов Обслу
живание аккумуляторов в период заводских, ходовых и государствен
ных испытании на всех типах судов и сдача их заказчику. Корректиро
вание химического состава электролита Подформовка отстающих 
элементов Капитальный ремонт зарядных агрегатов Производство 
паяльных работ на водородных аппаратах Составление схемы отдель- 
ных элементов для ремонта батарей, находящихся под напряжением 
Ведение учета и технической документации по обслуживанию и ре
монту оборудования и аппаратуры зарядных станций

Должен знать: основы физики и химии; конструкцию акку
муляторных батарей всех типов и емкостей, оборудование зарядных 
станций, правила расчета схем соединений аккумуляторов и регулиро
вочного сопротивления в цепи заряда в зависимое in or cmkociи и на
пряжения аккумуляторов и мощное! и зарядною ai per а га, устройство 
электрических измерш ельных приборов и приборов для замера плот 
пости кислот, щелочей и газов, правила р ем о та  судовых аккумуляю
ров, дистилляторов и зарядных агретатов; методы определения и уст
ранения сложных неисправностей в работе аккумуляторных батарей, 
annapaiype и оборудовании зарядных станций, порядок и правила ве
дения учета работы зарядных аф егаю в  и аккумуляторных башрен и 
составления необходимой технической документации
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2. А П П А Р А Т Ч И К О КИ С Л Е Н И Я  Б ИТУМ А
3 разряд

Характеристика работ. Ведение процесса окисления биту
ма иод руководством аппаратчика более высокой квалификации. За
полнение бтпумохранилпщ битумом из битумопрнемнмх пани. Обслу
живание запорной арматуры, i рубоироводов и юпочных ус фойе ib pe- 
aki ора. Контроль за циркуляцией битума черезтрубчатые печи.

Должен знать: принцип действия окислительной установки, 
емкое ib резервуаров, дозировочных и смеси 1 ельных бачков, правила 
обращения с юрючими материалами, 1 ребования, предьявляемые к 
качеству мае гики i осударсг венными стандартами и техническими ус
ловиями,правила технической эксплуатации обогреваемых трубопро
водов.

4 разряд
Характеристика работ. Ведение процесса окисления биту

ма в соответствии с заданным режимом. Осмотр реакторов, аккуму
ляторных установок, конверюров. Пуск и остановка оборудования. 
Наполнение аккумуляторов жидким битумом. Регулирование подачи 
жидкою топлива в топки реактора Подача в реакюр смеси обезво
женною битума со сжатым воздухом. Наблюдение за тепловым ре
жимом трубчатых печей, за рабоюй систем ати ома тики и контрольно- 
измерительных приборов Перекачивание окисленною битума в ем
кости. Контроль за сбросом нефтепродуктов в промканализацпю. 
У час т е  в ремонте установки.

Должен знать: устройство и назначение всех узлов окисли
тельной установки, принцип работы турбовоздуходувок, массопрово- 
дов н насосов, систем маслообог рева; правила и приемы ведения про
цесса окисления битума; требования технологической карты к качест
ву сырья и окисленному битуму; правила эксплуатации тазовою хо
зяйства, правила пользования контрольно-измерительной аппарату
рой и автоматикой; методы устранения неполадок в работе окисли
тельной установки

3. А С ф А П Ь ТО Б Е ТО Н Ш И К
1 разряд

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при 
устройстве и ремонте дорожных покрыши из асфальтобетона и мате-
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риалом, обрабатываемых чертами нижущими
Примеры работ Очистка основания от пыли и трязи вруч

ную и сжатым воздухом Уборка материалов после разборки или об
рубки покрытий Очистка кузовов авюмашин от остатков смеси

2 разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

устройс!ве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и мате
риалов, обрабатываемых черными вяжущими

Должен знать правила и приемы подготовки оснований для 
устройства покрышй Приемы разборки и обрубки покрытий вруч
ную

Примеры работ Подготовка оснований при устройстве и 
ремонте покрытий Разборка и обрубка вручную Разравнивание п 
окучивание дорожных материалов Очистка оснований отбойным мо
лотком

3 разряд
Характеристика работ Выполнение простых работ при уст

ройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и материа
лов, обработанных черными вяжущими

Должен знать: основные виды асфальтобетонных покрытий 
из материалов, обрабатываемых черными вяжущими Виды мастик, 
эмульсий, асфальтовых смесей и инертных заполнителей, применяе
мых при устройстве черных покрытий Приемы разборки, обрубки и 
заделки с помощью механизированных инструментов асфальтобетон
ных покрытий, а также покрытий, обработанных черными вяжущими

Примеры работ Обработка оснований черными вяжущими 
материалами с помощью ручных распределителей Установка упор 
нмх брусьев Подача и раскладка вручную асфальтовых смесей и ма 
терпалов, обрабатываемых черными вяжущими в горячем или холод
ном состоянии Вырубка образцов и заделка мест вырубки Очистка и 
заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях Мелкий ремонт ас
фальтобетонных покрытий и покрытий из материалов, обработанных 
черными вяжущими вручную и с применением асфальторазогреваге 
лей или ремонтеров Разборка и обрубка с помощью механизирован 
ных инструментов асфальтобетонных покрытий и покрытий из мате 
риалов, обработанных черными вяжущими Устройство основании под 
покрытия
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4 разряд
Характеристика работ* Выполнение работ средней сложно- 

с п 1 при усфойсгве и ремонте дорожных покрьмий из асфальтобетона 
и матриалов, обрабатываемых черными вяжущими

Должен знать: основные требования, предъявляемые к ос
нованиям под асфальтобетонные покрытия и под покрытия из мате
риалов, обрабо1анных черными вяжущими Требования к качссшу 
маешк, эмульсий, асфальтовых смесей и смесей из м а1ериалов, обра
батываемых черными вяжущими. Правила устройспза, рем онт и при
емки покрытий. Правила и приемы ямочною ремонта асфалыобе- 
кшиых покрьмий и покрьмий из ма1ериалов, обработнных черными 
вяжущими

П римеры  работ. Профилирование и о щелка дорожных по
крытий из асфальтобею на и материалов, обрабамлваемых черными 
вяжущими, с установкой маяков и маячных реек Гемомi асфальгобе- 
юнных и асфальтовых покрытий отдельными кар 1ами, а также троту
аров, садовых дорожек и отмосток. Ямочный ремонт покрьмий ас- 
ф алы обею ном и черными смесями

5 разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при >с- 

ф о й с т с  и рем он т дорожных покрьмий из асф алы об етн а  и матери
алов, обраба пинаемых черными вяжущими

Должен знать: требования, предъявляемые к асфалыобе- 
тонным покрышям и покрытиям из материалов, обрабо!энных вяжу
щими Правила и схемы уплотнения асфальтовых смесей и материа- 
чов. обрабаш ваеммх черными вяжущими. Температурный режим ук
ладки п уплотнения смесей и материалов, обрабатываемых черными 
вяжущими Правила устройства усоверш енстованны х покрытий 
Способы применения различных асфальтобетонных смесей с новерх- 
носмю-акшвными добавками. Способы устройства сопряжений полос 
между собой и с люками колодцев, решетками и трамвайными путя
ми Способы разбивки оснований сложной конфигурации под асфаль
товые покрытия и покрытия из материалов, обработанных черными 
вяжущими Схемы устройства шероховатой поверхносш на асф ал ьт 
ных покрытиях

П римеры работ Профилирование и отделка покрытий до
рог и птощадей из асфапьтобегона и материалов, обрабашваемых 
черными вяжущими при ручной и механизированной раскладке мате-
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риалов покрытий Разбивка укладываемой полосы перед асфальтиро
ванием Регулирование толщины слоя укладываемых материалов под 
уплотнение катками Окончательная отделка асфальтобетонных но 
крытий и покрытий из материалов, обрабатываемых черными вяжу
щими, после укладки смесей асфальтоукладчиком Отделка покрытий 
из специально подобранных смесей с повышенным коэффициентом 
сцепления и из цвепю/о асфалы обет она

4. БЕТОНШИК
2 разряд

Характеристика работ Выполнение простейших pa6oi при 
приготовлении бетонной смеси и укладке ее в конструкции

Должен знать: способы приготовления бетонных смесей 
вручную Способы насечки бетонных поверхности Приемы подачи 
готовых бетонных смесей в конструкции Правила ухода за бетоном 
Приемы разборки бетонных и железобетонных конструкций вручную 
Способы разборки опалубки простейших конструкций

Примеры работ. Насечка бетонных поверхностей ручными 
инструментами Приемка бетонной смеси из транспортных средств 
Дозировка составляющих по массе и объему с помощью приспособ
лений (тачек, мерников) Пршотовление бетонной смеси вручную 
Разборка бетонных и железобетонных конструкций вручную Пробив 
ка отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях 
ручными инструментами Уход за бетоном Разборка опалубки про
стейших конструкций Опкмка опалубки OI бетона

3 ра зряд
Характеристика работ Бетонирование простых бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций
Должен знать основные свойства и марки цемента, заиол 

ни гелей и бетонных смесей Основные элементы монолитных беюн 
шах и железобетонных конструкций Основные способы укладки и уп
лотнения бетонной смеси Устройство и приемы работы электрифи
цированным и пневматическим инструментом Правила сборки опа
лубки и арматуры Прием разломки бетонных и железобетонных кон
струкций с помощью механизированного инструмента Правила пере
мещения и подачи грузов

Примеры работ Укладка бетонной смеси в фундаменты, ос
нования и массивы Укладка бетонной смеси на горизонтальных плос-
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кос i ях Ус гройст во бутобе томных фундаментов под залив. Ус i роист- 
во подсшлающих слоев н бетонных оснований полов. Усгройс1 ВО це
ментной стяжки. Зацепка бадей инвентарными с фонами за петли 
(скобы, крюки) Насечка и разломка бетонных и жслезобетнных кон
струкций пневматическими и электрифицированными инструментами. 
Заделка выбоин, от версию и борозд бетонной смесью Устройство 
щитов опалубки прямолинейного очертания и установка прямолиней
ных элементов опалубки всех видов. Разборка опалубки простых кон- 
сфукций Срубка тл ов  железобетонных свай вручную и пиевмашчс- 
ским инструментом. Монтаж каналообразова1 елей

4 разряд
Характеристика работ. Бетонирование бетнны х и железо

бетонных монолитных конструкций средней сложное in.
Должен знать: основные требования, предъявляемые к ка

честву беюнных смесей, готовых конструкций и изделий. Правила ус
тройства цементно-бетонных дорожных покрытий и предъявляемые 
требования к их качеству. Виды и основы устройства бетононасосов и 
бстоноводов, машин и приспособлений для прорезки швов при уст
ройстве цементно-бетонных дорожных покрытий, бетоноукладочных 
и бетоноотделочных дорожных машин, вибраторов и виброплощадок, 
вакуумных агрегатов. Правила бетонирования консфукций в зимнее 
время и способы прогрева бетона. Противоморозные добавки и об
ласть их применения. Правила установки и разборки опалубки конст
рукций средней сложности и поддерживающих лесов. Правила и при
емы сборки и установки простой арматуры.

Примеры работ. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, 
балки, плиты, мостовые опоры, бычки. Укладка бетонной смеси на 
наклонные плоскости (откосы плотин, каналов, дамб и т.н.). Укладка 
специальных и тяжелых бетонных смесей в конструкции атомных 
электростанций (АЭС). Изготовление на полигонах строительных 
площадок блоков плитных пролетных строений мосюв. Устройство и 
ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки. Уст
ройство чистых бетонных полов методом вакуумирования. Устройст
во и ремонт бетонных полов. Укладка бетонной смеси под воду мето
дом вертикально перемещаемых труб и заполнение под водой пустот 
бутвой  заброски методом восходящего раствора. Заглаживание по
верхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом. Про
резка температургтых швов с отделкой их при устройстве цемеипю-
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бетонных дорожных покрытий Отделка кромок швов и поверхности 
дорожных цемеитно бетонных покрытий Электропрогрев и паропро- 
грев бетона

5 разряд
Характеристика работ. Бетонирование сложных железобе- 

юиных монолитных конструкций
Должен знап»: способы изготовления напряженно-армиро

ванных конструкций и изделий Правила и приемы сборки и установки 
сложной арматуры Методы контроля прочности и водонепропицае 
мости бетона

Примеры работ Укладка бетонной смеси в тонкостенные 
конструкции куполов, сводов, резервуаров и бункеров, в конструкции 
аэрационных камер, раздельных стенок промывных галерей и межка
мерных стенок отстойников, стенок спиральных камер, перекрытий и 
отсасывающих труб гидросооружений, в ребристые, коробчатые и 
другие сложные конструкции пролетных строений мостов, а также во 
все напряженно-армированные монолитные конструкции Укладка 
особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС Заливка бетон
ной смеси за облицовку и в штрабы с закладными частями Изготов
ление на полигонах строительных площадок напряженно-армирован 
ных железобетонных изделий (пролетных строений мостов и путепро
водов, длинномерных свай и опор, ферм и балок больших пролетов и 
др ) Устройство буроналивпых свай

П римечание Работы по возведению железобетонных труб, 
радиобашен и других высотных тонкостенных сооружений выполня
ются трубокладами промышленных железобетонных труб и должны 
тарифицироваться в соответствии с квалификационными характерис
тиками этой профессии

5. ВАПЬШИК ЛЕСА

6 разряд
Характерцешка работ Валка деревьев беизииомогорными 

пилами в cooiBCTCTBHH с усыновленными правилами Валка с\хост ой 
ных и других опасных деревьев Спиливаиие деревьев заподлицо с 
землей при выполнении подготопительных работ на лесосеках, погр\ 
точных пунктах и трассах лесовозных дорог и }сов Содержание пилы, 
пильных цепей и валочною гидравлического клина в исправном со



стоянии Текущий ремонт пилы и валочного гидроклшта, замена пиль
ных цепей, очистка и смазка пилы

При одиночной валке - подюювка рабочего места около спи
ливаемых деревьев

Должен знать устройство и правила эксплуатации моторной 
пилы, двигателя и валочного гидравлического клина, схемы организа
ции механизированной разработки лесосеки, правила разработки ле
сосеки, технические условия и государственные стандарты на лесома
териалы, правила точки пильных цепей

5 разряд
При валке леса безредукторными пилами с одновременной 

обрезкой сучьев

6. ВО ПИТЕПЬ АВТО М ОБИЛЯ
3 разряд

При управлении грузовыми автомобилями всех типов и ма
рок грузоподъемностью до 3 тонн

4 разряд
Характеристика работ Управление легковыми автомоби

лями всех типов, грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов 
г рузоподъемностыо свыше 3 до 10 гони (автопоездов по суммарной 
гру зоподьемносги автомобиля и прицепа), автобусами габаритной 
длиной до 7 метров Управление подъемным механизмом самосвала, 
крановой установкой автокрана, насосной установкой автоцистерны, 
холодильной установкой рефрижератора, подмегалыто уборочными 
механизмами п другим специальным оборудованием специализиро
ванных автомобилей с соблюдением техники безопасности Заправка 
ашомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей 
жидкостью Проверка технического состояния и прием автомобиля 
перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место 
по возвращению в автохозяйство Подача автомобилей под h o i  рузку и  

разгрузку грузов и контроль за погрузкой, размещением и креплени
ем груза в кузове автомобиля Устранение возникших во время рабо
ты на линии мелких неисправное г ей, не требующих разборки меха
низмов Обьявлеине водителем автобуса остановочных пупкюв и по
рядка оплаты проезда с использованием радиоустановки, установка 
компостеров, продажа абонементных книжек на остановочных пунк-
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тах. Оформление путевых документов.
Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, 

работу и обслуживание агрегатов, механизмов и приборов обслужива
емых автомобилей; правила дорожного движения и технической экс
плуатации автомобилей; основы безопасности движения; причины, 
способы обнаружения и усi ранения неисправностей, возникших в 
процессе эксплуатации авюмобилсй; порядок проведения техническо
го обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах и на от
крытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и 
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после ка
питального ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных 
грузов; влияние погодных условий на безопасность вождения ашомо- 
биля; способы предотвращения дорожно-транспортных происшест
вий; устройство радиоустановки и компостеров; правила подачи авто
бусов под посадку и высадку пассажиров и контроль за соблюдением 
этих правил; порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно- 
транспортных происшествиях; правила заполнения первичных доку
ментов по учету работы обслуживаемого автомобиля.

5 разряд
Характеристика работ. Управление автомобилями скорой 

помощи и оперативными, оборудованными специальными звуковыми 
и световыми сигналами, легковыми автомобилями - такси в городах с 
численностью населения свыше 1 млн. человек, грузовыми автомо
билями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 10 до 
40 тонн (автопоездов - но суммарной грузоподъемности автомобиля и 
прицепа), автобусами габаритной длиной свыше 7 до 12 метров Уст
ранение возникших во время работы на линии эксплуатационных не
исправностей обслуживаемою автомобиля, требующих разборки ме
ханизмов. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях 
при отсутствии технической помощи.

Должен знать: назначение, устройство, принцип дейспшя, 
работу и обслуживание агрегатов, механизмов и приборов обслужива
емых авюмобилсй; признаки, причины, способы определения и уст ра
чения неисправностей; объемы, периодичность и основные прапнта 
выполнения работ по техническому обслуживанию; способы увеличе
ния межремонтных пробегов автомобилей; особенности организации 
технического обслуживания и р е м о та  авюмобилсй в полевых усло
виях; способы увеличения пробега автомобильных шин и срока служ-
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бы аккумуляторных батарей; правила пользования средствами радио
связи на автомобилях; особенности организации между!ородных пе
ревозок, режим работы водиiелей; основы диспетчерского руковод- 
cina перевозками, технические средства диспетчерской связи и кон
троль за движением автомобилей; методы работы передовых водите
лей.

6 разряд
Характеристика работ. Управление грузовыми автомоби

лями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн 
(авюноездов по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), 
автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 метров.

Должен знать: назначение, устройство и правила техничес
кого обслуживания автопоездов, устройство и правила технического 
обслуживания автомобилей последних выпусков; влияние отдельных 
эксплуатационных показателей работы автомобилей на себестоимость 
перевозок; способы обеспечения высокопроизводительного и эконо
мичною использования подвижного состава; основные технико-экс
плуатационные качества обслуживаемых автомобилей и их влияние 
на безопасность движения; элементы теории автомобиля; основные 
положения службы безопасности движения автотранспортного хозяй
ства.

7 разряд
При управлении автобусами габаритной длиной свыше 15 ме

тров (сочлененными) на регулярных пассажирских маршрутах в горо
дах с численностью населения свыше 1 млн. человек.

7. ВУПКАНИЗАТОРШИК
2 разряд

Характеристика работ. Выполнение работ по подготовке к 
вулканизации резиновых изделий; надевание викелей на дортты; уклпд- 
ка заготовок на противни, платформы, тележки или в специальные 
емкости; загрузка вулканизационных котлов и аппаратов; по оконча
нии процесса вулканизации - вьтгрузка изделий и выполнение отдель
ных операций но подготовке их к последующей обработке. Запись ре
жимов по показаниям контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: виды и свойства сырых и вулканизированных 
изделий; порядок перезарядки и устройство обслуживаемою оборудо
вания, приборов и приспособлений; приемы работ.
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3 разряд
Характеристика работ Выполнение работ простой и сред

ней сложности но вулканизации изделий из резины, латексов, резино
вых клеев и асбеста на вулканизированном оборудовании несложной 
конструкции, небольших горизонтальных котлах (диаметром до 1,S м 
и длиной до 3 м) или сложных работ по вулканизации под руководст
вом вулканизаторщика более высокой квалификации Ведение про 
цессл псроарядки любых вупклнпзлциопных ко iлов с изделиями и 
пресс-формами простой конструкции Обслуживание раскат очных 
приспособлений агрегата для вулканизации тканей посредством ин
фракрасных лучей Подготовка котлов и других вулканизационных ус
тройств к работе Ведение процесса вулканизации согласно техноло
гическому регламенту но показаниям контрольно-измерительных 
приборов По окончании вулканизации - разбинтовка, выемка из 
форм

Должен знать технологический процесс вулканизации, спе
цификацию, размеры и конструкцию изделий, технические требова
ния, предъявляемые к качеству продукции, устройство оборудования, 
приспособлений и конгролыю-ишерителытмх приборов

Примеры работ Велокамеры, валоободные и ободные лен
ты-вулканизация в горизонтальных котлах

Изделия химзащиты, макаиые изделия, резиновые рукава, 
резинотехнические изделия - вулканизация самостоятельная в не 
больших котлах

Игрушки на силумиповых формах и куклы-вулканизацня
Камеры варочные для ободных лент, заготовки и детали , об

разцы резиновых смесей-вулканизация
Клапаны-подвулканизация на плите
Образцы животных и птиц на стеклянных формах, шары - 

вулканизация
Ткани прорезиненные-вулканнзация на сушильных барабанах

4 ра гряд
Характеристика работ Ведение техноло! ическото процес

са и выполнение сложных pa6oi по вулканизации изделий из резины 
резиновых клеев, латексов и асбеста в различных вулканизационных 
аппаратах конструкции средней сложности больших котлах (диамет
ром свыше 1,S м и длиной свыше 3 м), автоклавах ту полах, мульдах 
вулканизационных аппаратах непрерывного действия, лакировочно

79



вулканизационных агрегатах Подгоювка оборудования к pa6oie, при
ем изделии, подлежащих вулканизации, перезарядка оборудования с 
изделиями и формами сложной консфукции. Контроль и роллирова
ние параметров техноло1 ическою режима, предусмо г репных регла
ментом температуры, давления. Обслуживание закаточных приспо
соблении ат регат а для вулканизации тканей посредством инфракрас
ных лучей.

Руководство рабочими более низкой квалификации, обслужи
вающими вулканизационное оборудование. Под руководством вулка
низаторщика высшей квалификации выполнение особо сложных ра
бот тю вулканизации различных резиновых изделий в вулканизацион
ном оборудовании сложной конструкции.

Должен знать: технологический процесс вулканизации, уст
ройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудова
ния, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем 
регулирования; схему коммуникаций; спецификацию, размеры и кон- 
сфукцшо изделий; технические требования, предъявляемые к каче
ству продукции.

Примеры работ.Баки большие, резервуары мягкие, ткани 
специальные, металлоизделия гуммированные и обувь резиновая- 
вулканизация.

Бензобаки - сборка-разборка форм.
Изделия из латекса губчатые-вулканизация.

Изделия внутризаводского потребления (нестандартные ва
рочные камеры, прокладки для вулканизаторов, ошиновка колес для 
электрокар и т.и.) - вулканизация в вулканизационном оборудовании 
различных типов.

Изделия набивок паронитовые и ферронитовые и специаль
ные изделия промтехники-вулкаиизация.

Изделия химзащиты, рукава, стандартные ткани-вулканиза
ция в больших котлах и туполах.

Изделия формовые и неформовые-довулканизация в термо
статах.

Камеры ездовые и варочные, мешки варочные и ленты обо- 
дные в индивидуальных вулканизаторах-вулканизацня.

Обувь резиновая-перезарядка больших котлов.
Покрышки, восстанавливаемые-вулкаипзацпя в мульдах
Пластыри для ремонта покрышек-вулканмзацпя
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ПолоI но армированное, нарони i -вулканизация 
Полотно армированное, паронит-вулканизация 
Сп>1к камеры-замораживание 
Ткани прорсзинеиныс-пулкаиизация в комах 
Туалетная губка-вулканизация 
Чучела и куклы-вулканизация в больших коглах 
Шины велосипедные, кольца прокладочные, камеры тормоз

ные, внутренние и наружные-вулканизация в котлах
5 разряд

Характеристика работ Ведение технологического процес
са и выполнение особо сложных работ по вулканизации изделий из 
резины, резиновых клеев, латексов и асбеста в вулканизационном 
оборудовании конструкции средней сложности больших котлах, вул
канизационных аппаратах непрерывного действия Контроль и регу
лирование параметров технологического режима, предусмотренных 
регламентом температуры, давления Выполнение особо сложных 
работ по вулканизации изделий в вулканизационном оборудовании 
сложной конструкции иод руководством вулканизаторщика высшей 
квалификации

Руководство рабочими низшей квалификации, обслуживаю
щими вулканизационное оборудование конструкции средней сложнос
ти

Должен знать: технологический процесс вулканизации, уст
ройство и правила наладки вулканизационного оборудования, кон
трольно измерительных приборов и автоматических систем регули
рования, схему коммуникаций, спецификацию, размеры и копсзрук- 
цшо изделий, зехиическнс требования, предъявляемые к клчсыву 
продукции

Примеры работ Изделия губчатые-выполпение pa6oi у щи
та высоко! о дав тения при вулканизации губча1ых изделий из латекса 

Ленты транспортерные, плоские приводные и текстропные 
ремни-вулканизация в непрерывных вулканизаторах

Металлоизделия гуммированные, большие баки (мягкие ре
зервуары), листовой эбонит, эбонитовые палки, изоляторы для высо
ковольтных линий, прорезиненные ткани специального назначения и 
резиновая обувь вулканизация в больших комах

Муфты шшюпневмашчсские мошаж-вулканизацпя иод руко 
воде то м  вулкашиаюрщика высшей квалификации
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Ппеимобаллоиы и покрышки-вулканизация п форма горах.
Покрышки, массивные шипы-вулканизация в авюклавах.
Покрышки воссганавливаемые-вулканизация в индивидуаль

ных паи бандажных вулканизаторах.
Ткани-вулканизация на специальном arperaic  при помощи 

инфракрасных лучей.
Ткани-вулканизация токами высокой qacioibi
Шины массивные, покрышки, диафрагмы-вулканизация в ин

дивидуальных вулканизаюрах
Шипы "ГК" -вулканизация в горизонтальных котлах.

6 разряд
Характеристика работ. Ведение процесса вулканизации по

крышек, спецшин, губчатой спецпластины, сверхкрупногабаритных 
покрышек в автоклавах, монтировка и вулканизация диафрагм на 
форматорах-вулканизаторах. Мон гаж-вулканпзация шинопневматиче
ских муфг. Руководство рабочими участками вулканизации Наблюде
ние за работой всею оборудования участка, контроль за соблюдением 
регламента при помощи контрольно-измерительных приборов. Пре
дупреждение и устранение причин отклонения от норм технологичес- 
кою режима Наладка и переналадка вулканизационного оборудова
ния.

Должен зназь: основы технолотии изютопления резины, 
технологический процесс вулканизации; правила наладки оборудова
ния; схему коммуникации и контрольно-измерительных приборов; 
размеры, конструкцию и спецификацию изделий; состав и назначение 
клеев и смазок; государственные стандарты, предьявляемые к каче
ству полуфабрикатов и готовой продукции.

8. ГРОХОТОВШИК

2 разряд
Характеристика работ. Ведение процесса мокрою и сухого 

грохочения (рассева) материала на грохотах (ситах) производительно
стью до 100 куб. м/ч Наблюдение за работой грохотов, сиг и другою 
оборудования в зоне обслуживания, равномерным поступлением и 
распределением материала на грохоты, сита, шпатели, конвейеры, за 
прохождением нодрешемюю и надрешегною материала в последую
щую аппаратуру Удаление посторонних предметов Контроль за ка-
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чеством грохочения Регулирование работы грохотов, сит, шпателей 
и подачи воды при мокром грохочении Отбор проб для анализа Ра г- 
бивка крупных кусков, слежавшейся и смерзшейся массы Чистка и 
смазка трущихся частей обслуживающего оборудования Установка, 
чистка и смена сит и колосников Выявление и устранение неисправ
ностей в pa6oie обслуживаемого оборудования, участие в ею  ремон
те

Должен знать устройство, принцип действия и правила экс
плуатации грохотов, сит, двигателей, питателей, транспортеров, аспи
рационных систем, технологию грохочения, технические условия, 
стандарты и допускаемые отклонения от стандартов, наивьн однейнше 
режимы грохочения и рассева, физико-механические свойства про
дукта, схемы автоматизации и сигнализации, назначение средств из
мерения и их показаний, способы крепления смены сит, слесарное де- 
лр

3 разряд
При ведении процесса грохочения материалов на вибрацион

ных грохотах производительностью свыше 100 куб м/ч, а алмазосо
держащих материалов до 250 куб м/ч

4 разряд
При ведении процесса грохочения материалов на вибрацион

ных грохотах производительностью свыше 500 куб м/ч, а алмазосо
держащих материалов свыше 250 куб м/ч

9. ПРОБИПЬШИК

Характеристика работ Ведение процесса крупного, сред
него и мелкого дробления сырья, материалов, полуфабрикатов сухим 
и мокрым способом на дробилках,дробильных агрегатах, дробильно- 
сортировочных установках различных систем, дезинтеграторах, коп 
рах, исгирателях с сортировкой (рассевом), грохочением на ручных 
или механических сигах, грохотах, сушкой, резанием, рубкой (или без 
них) Наблюдение за техническим состоянием оборудования и его 
маслохогяйства Осмотр п чистка оборудования Прием и подача сш 
налов Пуск и останов дробилок, питателей, конвейеров, питающих 
дробилку Регулирование подачи воды на орошение, равномерной ы- 
грузки и скорости, производительности, зазоров между рабочими ме-
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ханпзмами дробилок в зависимости от вида сырья, материалов и их 
крупности Контроль за качеством сырья, материалов (по внешним 
признакам или сиговым анализам), равномерной влажностью шихты, 
системой смазки оборудования, системой автоматическою контроля и 
регулирования. Дистанционное управление работой дробилок. Управ
ление подъемно-транспортным оборудованием при строповке и из
влечении негабаритов, посторонних предметов, некачественною сы
рья из дробилок Определение окончания процесса дробления и рас
пределения дробильного материала по бункерам в зависимости от 
скорости Включение и выключение систем итдрообеспыливания. 
Передача дробленною сырья, материалов на повторное дробление, 
последующую переработку или хранение. Наблюдение за сит налами, 
заправка машин горючим при работе с двигателями внутреннего сю 
ра ния Дробление проб, подноска и разборка проб, подготовка бирок, 
шнурков и мешочков для проб; взвешивание, перемешивание, сокра
щение проб; удаление отквартованных проб в отвал, этикетировка и 
упаковка проб Уборка просыпи в зоне обслуживания. Выявление и 
устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, 
участие в его ремонте Выполнение стропальных работ.

Должен знать: устройство, принцип работы дробилок, дро
бильных атрегагов, дробильно-сортировочных установок, дезинтегра
торов, копров, 1рохотов, транспортных и аспирационных устройств, 
вспомогательного оборудования (сушилок, элеваторов и др.); схему 
подачи сырья на дробильные установки; технологическую схему об
служиваемого участка; правила и способы регулирования и наладки 
обслуживаемою оборудования; режим дробления, просева; назначе
ние и принцип работы средств измерений; требования, предъявляе
мые к качеству и степени дробления; влияние засоренности и приме
сей на качество дробимого сырья, материалов, полуфабрикатов; нор
мы выхода готового продукта, отходов; допустимые иотери;классифи- 
кацию дробимого сырья, материалов, полуфабрикатов по свойствам, 
видам, назначению, отличительным признакам; номера сит; нормы на
грузок на оборудование; последовательность пуска и остановки, пра
вила регулирования и наладки, условия эффективного использования 
обслуживаемого оборудования; рецептуру (номенклатуру) компонен
тов и правила составления шихты; системы и режим смазки; виды 
смазочных материалов; схемы подключения оборудования и электро
сети, блокировки, сигнализации; методы обеспыливания при дробле- 
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linn и i ранспортировке; средсз ва герметизации оборудования; техни
ческие условия на выпускаемую продукцию; правила хранения, скла
дирования, нанесения трафаретов (маркировки), ведения ситовою 
анализа, устройс1во весов и правила пользования весами и друшм 
применяемым оборудованием и инструментом; правила пользования 
пусковой аппаратурой и средствами автоматизации и сигнализации, 
цели, правила и конкретные схемы обработки проб; приборы, приспо
собления и аппаратуру, применяемые на различных стадиях обработки 
проб, причины возникновения неисправностей и способы их устране
ния; основы слесарного дела.

2 разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дро

бильно-сортировочных установок всех систем производительностью 
до 50 т/ч, а по дроблению угля и сланца до 400 т/ч; при ручном дробле
нии проб

3 разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дро

бильно-сортировочных установок всех систем производительностью 
с в ы ш е  50 т/ч до 200 т/ч, а по дроблению угля и сланца свыше 400 т/ч, 
при дроблении камня в передвижных камнедробилках, при механиче
ском дроблении проб.

4 разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дро

бильно-сортировочных установок всех систем производительностью 
свыше 200 т/ч до 700 т/ч (кроме угля и сланца).

5 разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дро

бильно-сортировочных установок всех систем производительностью 
свыше 700 i/ч до 1500 i/ч (кроме уыя и сланца)

6 разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дро

бильно-сортировочных установок всех систем производительностью 
свыше 1500 т/ч (кроме угля и сланца)

Примечание При обслуживании нескольких дробилок тари
фикация производится по суммарной производительности дробилок, 
находящихся в работе
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10. ПОРОЖ НЫ Й РАБОЧИЙ

1 разряд
Характеристика работ Выполнение подсобных работ при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и тротуа- 
ров

Примеры работ. Очистка оснований и покрытий от снега, 
грязи и пыли вручную Перекидка песка, гравия и щебня Поливка 
водой оснований и покрытий Очистка и смазка поверхности рельс- 
форм при устройстве цементно-бетонных покрытий Засыпка цеменг- 
но беюнных покрытий песком Очистка дорожных знаков и элемен
тов н>ти вручную

2 разряд
Характеристика работ Выполнение простейших pa6oi при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, искусст
венных сооружений на них и тротуаров

Должен знать виды основных дорожно строительных мате
риалов, конструкций дорожных одежд и искусственных сооружений на 
дорогах Способы приготовления асфальтобетонных, цементобетон
ных, битумоминеральных и других смесей Приемы борьбы с гололе
дом и снежными заносами Правила дорожнот о движения

Примеры работ. Распределение дорожно-строительных ма
териалов при устройстве и ремонте дорожных оснований и покрытий 
Подчистка корыта вручную после землеройных машин Подштопка 
рельс-форм Разборка оснований, покрытий и бордюров вручную Ус
тройство и ремонт сплошной одерновки Просеивание песка, гравия и 
щебня вручную на переносных грохотах

3 разряд
Характеристика работ Выполпение простых работ при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, искусст
венных сооружений на них и тротуаров

Должен знап»: основные свойства дорожно строительных 
материалов Правила устройства и ремонта трутовы х и грунтовых 
ул\чшетшых дорог, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 
цеменпю б етн н ы е  покрытия Правила пользования механизирован
ным ипсгр\меню м, применяемым при строительстве и ремонте до- 
рот Приемы разборки и обрезки покрытий и основании с помощью 
мехамизпровапнмх инструментов Способы ликвидации последе мши
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разрушений и восстановления дорожной одежды Приемы подгоювки 
оснований рельс-формы при строительстве цементно-бетонных до
рог. Основы устройства дренажей.

Примеры работ. Устройство и профилирование под укатку 
по маякам, маячным рейкам, шаблонам дорожных оснований из песка, 
гравия, щебня. Профилирование 1рунговых и грунтовых улучшенных 
дорог. Установка дорожных знаков. Устройство и ремонт дренажей. 
Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеноч
ных покрытий, а также ремонт грунтовых дорог отдельными карами. 
Разборка дорожных покрытий и оснований с помощью механизиро
ванных инсфумешоп Устройспю и ремонт одерновки в клетку. Уст
ройство оснований под укладку бортовою камня. Усфойство и вос
становление кюветов, водоотводных и нагорных канав с соблюдением 
продольных уклонов и поперечных профилей.

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложно

сти при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, 
искусственных сооружений на них и тротуаров.

Должен знать: требования к качеству материалов, применя
емых при устройстве и ремонте дорог. Правила бетонирования в зим
нее время и способы подофева беюпа. Правила строительства и экс
плуатации дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки 
пути

Примеры работ. Усфойство и профилирование покрытий 
из щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам 
Ремонт щебеночных, гравийных покрытий отдельными каргами 
Окончательная планировка поверхности дорожных покрытий после 
разравнивания машинами. Установка бордюрного камня. Установка 
маяков и маячных реек Устройство подготовительного слоя из щеб
ня или гравия под фундаменты опор и труб Отвод атмосферных осад
ков с дорог и искусе г венных сооружений О щелка и рем от кромок и 
поверхноаей цебеп i обе юнных покрытий. Ус фойе i во и обслужива
ние барьерного и фосового ограждения

*5 ра гряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

ироитсльсгве, ремонте и содержании автомобильных дорот, искуси 
венных сооружений на них п тротуаров

Должен знаи» методы оценки состояния дорожных иокры



тий и искусственных сооружений. Устройство и правила применения 
геодезических инструментов. Методы борьбы с эрозией почв. Спосо
бы ликвидации гололеда на дорогах.

П римеры работ. Ликвидация мест просадок дорожных по
крытий. Устройство и ремонт труб, лотков, оголовков, подпорных 
стен и парапетов. Исправление отдельных повреждений элементов 
архитектурного оформления автомобильных дорог. Разбивка пикета
жа и элементов дорог в плане. Определение высотных отметок до
рожных сооружений с помощью геодезических инструментов. Уст
ройство и ремонт дренажей с восстановлением фильтров. Установка 
ограждающих и сигнальных устройств. Закрепление развивающихся 
оврагов.

11. ЖЕСТЯНШИК
2 разряд

Х арактеристика работ. Изготовление простых изделий из 
листовых металлов и прессованных профилей по чертежам, шабло
нам и образцам. Прямолинейная ручная резка листового металла и 
резка фасонных заготовок всех размеров по шаблонам и разметке. 
Криволинейная резка простых деталей из кровельной и тонколисто
вой стали на приводных станках. Гибка прямолинейных фальцев. 
Правка малогабаритных деталей и изделий и неответственных круп
ных деталей и изделий. Отжиг листового материала и заготовок. 
Сверление отверстий по кондуктору и разметке. Отрубка, опиливание 
и очистка деталей. Пайка простых изделий и деталей. Установка на 
оборудование несложных кожухов и защитных ограждений. Выполне
ние сложных и особо сложных жестяницких работ под руководством 
жестянщика более высокой квалификации.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых приводных 
станков и ножниц; назначение и правила применения универсальных и 
специальных приспособлений и контрольно-измерительного инстру
мента; прием прямолинейной и криволинейной резки металлов и 
сплавов; способы пайки мягкими и твердыми припоями простых дета
лей и узлов; наименование, маркировку обрабатываемых металлов и 
сплавов, приемы выполнения простых жестяницких работ; разметоч
ные обозначения.

Примеры работ. Баки для питьевой соды - изготовление.
Банки для упаковки изделий - изготовление из жести.
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Воронки, ящики, тазы ограждения к моторам - изготовление 
из листовой стали с двойным фальцем, с пайкой и лужением.

Детали из листовой С1али - разметка, сверление, клепка, гиб
ка в одной и двух плоское 1 ях под различными углами на гибочной ма
шине и вручную, резка на роликовых ножницах.

Жеребейки для лшейных цехов - резка, гибка, клепка, луже
ние.

Заюювки простые из листового материала - вырезка на руч
ных ножницах.

Кожухи простые, колпаки подфарные - изготовление и уста
новка

Коробки npocibie - изгоювление.
Пенал для элеюродов - изготовление.
Петли, ручки из листовой стали - изготовление.
Прокладки прямоугольные, круглые, фигурные - резка по 

чертежам и эскизам
Рупоры - изготовление.
Сифоны для локомотивов с отбортовкой - изготовление.
Трубы цилиндрические из листовой стали - изготовление и 

установка.
Фланцы - правка
Фонари вагонные внутренние - изготовление по готовым 

шаблонам и пайка.
Ящики мерные, мусорные логки, петли - изюговление.
Ящики холодильных шкафов - обшивка листовым материа

лом.
3 разряд

Характеристика работ. Изготовление и ремонт изделий 
средней сложности из листового металла с применением приспособ
лений и нневмашческих приборов Изюговление деталей средней 
сложности из прессовых профилей. Гибка кромок на вальцах, прессах 
и вручную Гибка и отбортовка изделий сложной конфигурации из лис
тового металла по шаблонам и чертежам: отбортовка торцов и про
ка гка фасонных канавок на зиг-машине. Вальцовка цилиндрических 
деталей из листовой стали на приводных валках. Пайка деталей, изю- 
товленных из различных металлов и сплавов, оловом, медыо, сереб
ром и др Правка в юрячем и холодном состоянии средней сложности 
деталей и изделий на плите по контрольной линейке с допустимым за-
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зором до 1 мм на поверхности 1 м. Резка средней сложности деталей и 
изделий криволинейного контура из листового металла всех марок и 
сплавов. Разметка деталей по чертежам с применением линеек, 
угольников, циркулей, шаблонов, шкал и необходимого контрольно
измерительного инструмента. Изготовление простых шаблонов.

Должен знать: устройство обслуживаемых гибочных и валь
цовочных машин и приводных ножниц; устройство приспособлений и 
контрольно-измерительных инструментов средней сложности, приме
няемых для жестяницких работ; способы пайки различными металла
ми деталей, изделий и узлов средней сложности; основные свойства 
листовой и сортовой стали, алюминиевых, магниевых и медных спла
вов; влияние отжига па механические свойства; способы разметки де
талей и изделий средней сложности, правила построения разверток; 
способы соединения деталей средней сложности; основы геометрии.

Примеры работ. Баки водяные пассажирских вагонов - из
готовление.

Баллоны разных форм - изготовление.
Брамзели для градир-машин - изготовление.
Ванны конусные - изготовление.
Ведра, бидоны, линейки, чайники - изготовление с присоеди

нением дна и верхней части под пайку.
Водосток иллюминатора - изготовление.
Капоты, кабины грузовых автомобилей - правка вмятин, от

резка поврежденных мест, изготовление и подгонка заплат под свар
ку.

Кожухи для оборудования, несложные ящики для арматуры и 
щитов осветительной сети, тройники- изготовление.

Колена труб сложные (свыше 5 колен в одной плоскости и 
свыше 2 колен в двух плоскостях) диаметром свыше 250 мм - изго
товление по шаблонам.

Корыта - изготовление.
Масленки фигурные разных размеров - изготовление.
Маслопроводы - сборка с пригонкой труб и установка.
Обшивка, облицовка машин - раскрой листового материала 

для замены отдельных участков.
Обшивка на криволинейные участки трубопроводов - изго

товление и установка.
Трубы водоприемные от инжектора, автотормоза, питатель-

90



ные - 1 ибка и папка.
Фильтры in медных ссюк - и зкноплате.
Фланцы круглой конфигурации из угольников п полосы - из- 

юювленпе.
Фонари сигнальные, паровозные, судовые - изготовление по 

шабпону.
Шаблоны средней сложности - изгоювление.
IIIюрки для осветительной и съемочной аппаратуры, рамки 

для свеюфплыров п прожекюров, кожухи для электрощитов четы
рех- и пя пн рапных конусных фонарей - изготовление.

4 разряд
Характеристика работ. Ил отопление, ремонт и установка 

сложных деталей, изделий п узлов из листового металла и труб. Валь
цовка и гибка сложных и крупных деталей на вальцах и прессах раз
личных конструкций из листового металла в холодном и горячем со
стоянии. Точная гибка кромок на вальцах и вручную; правка больших 
листов, различных труб и изделий. Изготовление вручную сложных 
деталей глубокой вытяжкой. Изюювление сложных криволинейных 
профилей, изогнутых в двух плоскостях. Изготовление сложных шаб
лонов по чертежу и по деталям. Разметка сложных изделий, раскрой 
сложных узлов, деталей и узлов, работающих под давлением. Состав
ление припоев. Наладка вальцов на различные виды правки, тбк и  и 
вальцовки. Наладка прессов и пресс-ножниц всех систем.

Должен знать: устройство оборудования различных моделей; 
правила наладки обслуживаемою оборудования; устройство, назначе
ние и правила применения сложного контрольно-измерительного ин
струмента; конструкцию универсальных и специальных приспособле
ний; правила раскроя и построения сложных разверток и их расчет; 
механические свойсюа углеродистых и легированных сталей, цвет- 
иых металлов и сплавов; способы соединения и пайки сложных дета
лей и узлов; назначение и рецептуру различных припоев.

Примеры работ. Баки сферической формы разных chcicm - 

и и от овленис и лужение.
Деюли круииогабарш иые - проглаживание и правка после 

ипамиовки и термообработки по пескослепкам, болванкам.
Каркасы, напели крупногабаритные, гофры тонкие - правка и

доводка
Кольца фланцевые к трубам - пайка.
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Кузова автомобилей - изюговлепие отдельных час!ей слож 
ной конфигурации и подгонка по месту

Ободья и кольца, полукольца, пояса с постоянным и перемен
ным сечением с точностью доводки до 3 мм - ии оювление

Откосы крыт легковых автомобилей - правка вмятин 
Поверхность сферическая - изготовление 
Профили с переменным сечением - изготовление 
Профили толстостенные - разделка и обработка торцов под 

аргонодуговую сварку
Рефлекторы и детали монтажного и звукомонтажного стола - 

изготовление
Эксгаустеры для плоскошлифовальных станков - изютовле- 

иие
5 разряд

Характеристика работ Изготовление, ремонт, монтаж и 
установка особо сложных деталей, изделий и узлов из листового ме
талла и труб с большим числом сопряженных отводов различного се
чения и профиля Гибка цилиндров и конусов из листового металла 
любой толщины Изготовление сферических и фигурных изделий 
больших размеров Пайка изделий, работающих в условиях повышен
ного давления Испытание изготовленных деталей и узлов на герме- 
тичность и прочность, наладка различных станков, аппаратов и кон
трольных приборов, применяемых при изготовлении изделий из лис
тового металла

Должен знать конструкцию и правила поверки на точность 
обслуживаемых станков, конструктивное устройство применяемых 
приспособлений и шаблонов для жестяницких pa6oi, методы пайки 
различных металлов всевозможными припоями, составы и правила 
приготовления и применения различных твердых и мягких припоев, 
флюсов и програв, правила расчета и построения особо сложных раз
верток геометрических фигур и их расчет, правила выполнения раз
личных испытаний (в том числе под высоким давлением, на герметич
ность и прочность особо сложных узлов и механизмов), технические 
условия на сборку

Примеры работ Днища кузовов легковых автомобилей - из
готовление вручную по шаблону с предварительным раскроем

Капоты двигателей самолетов - ремонт с выколоткой и по
садкой
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Кожухи прожекторов облицовки осве!тельной и проекцион
ной динара 1уры - изготовление.

Крылья ледовы х автомобилей - пзю тплснис.
Накладки ремонтные для ответственных узлов самолета - из

готовление из алюминиевых сплавов и сталей.
Обшивка кузовов и крылья легковых автомобилей - правка
Профили, экраны, панели из титановых сплавов - правка и

доводка.
Ст скат ели газов - капитальный ремонт.
Цилиндры для ректификационных аппаратов (холодильники 

crmpia, подо! рева гели спирта и т.д.) - изготовление.
Щиты, панцири, шлемы и друзие защитные предметы истори

ческого времени - выколотка и из1 оговление.

12. ЗЕМПЕКОП
1 разряд

Характеристика работ. Рыхление и перемещение разрабо
танных грунтов.

Примеры работ: Рыхление ранее разработанных грунтов. 
Погрузка разрыхленных грунтов на приборы перемещения. Выгрузка 
грунтов из приборов перемещения. Очистка габарита. Разравнивание 
свеженасыпанного грунта. Перекидка ipym on по горизонтали. З а 
сыпка грунтом траншей, котлованов и пазух фундаментов.

2 разряд
Характеристика работ. Разработка вручную нескальных и 

немерзлых грунтов 1-Ш группы в котлованах и траншеях.
Должен знать: виды и основные свойства нескальных грун

тов. Способы оттаивания мерзлых грунтов. Способы разработки i рун- 
тов вручную в котлованах и траншеях без креплений. Способы плани
ровки поверхностей на глаз, Способы заготовки и укладки дерна. 
Способы уплощения ipym a вручную.

Примеры работ: Разработка вручную лшких, средних и 1я- 
желых тр у то в  в трашеях и котлованах без креплений с выкидкой 
груша на бровку или с гкмрузкой на приборы перемещения. О п аи ва
ние мерзлых тр у то в  дымовыми газами. Уплотнение грунта ручными 
трамбовками. Планировка и зачистка поверхностей на глаз. Нарезка 
уступов и откосов насыпей и косогоров. Заготовка дерна вручную. 
Заготовка спиц для крепления одерновки. Сплошная одерповка огко-
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сов земляного полотна.
3 разряд

Характеристика работ. Разработка вручную грунтов 1-Ш 
группы в котлованах и траншеях, ранее раскрепленных или с одновре
менным устройством креплений. Разработка вручную грунтов 1У 
группы, а также нескальных мерзлых и скальных грунтов. Разработка 
грунтов всех групп с применением механизированного инструмента.

Должен знать: виды и основные свойства скальных и мерз
лых грунтов. Способы разработки грунтов в котлованах и траншеях 
при наличии креплений. Правила устройства и разборки креплений 
котлованов и траншей. Способы разработки грунтов ГУ группы, а 
также скальных и мерзлых грунтов. Устройство пневматического и 
электрифицированного инструмента. Простейшие приемы разбивки 
земляных сооружений. Правила пользования грузоподъемными при
способлениями при подъеме грунта из траншей и котлованов. Прави
ла заложения откосов.

Примеры работ. Разработка грунтов 1У группы, а также 
скальных и нескальных грунтов. Разработка грунта 1-Ш группы в рас
крепленных котлованах или траншеях. Рыхление и уплотнение грун
тов пневматическими и электрифицированными инструментами. Уст
ройство кюветов, лотков, корыт в земляном полотне и копание ям 
для строительных конструкций. Планировка и зачистка поверхностей 
по рейке или по шаблону. Срезка и планировка по шаблону откосов и 
выемок, разработанных экскаваторами. Подъем грунта из траншей и 
котлованов с помощью подъемных приспособлений и механизмов. 
Укрепление откосов дерном в клетку и стенку. Устройство закрытых 
засыпных и откосных дренажей с укладкой труб. Заполнение дренаж
ных колодцев фильтровыми матами. Укладка многослойных плоских 
фильтров сложного очертания. Укладка гончарных перфорированных 
труб.

4 разряд
Характеристика работ. Разработка сыпучих песков (бархан

ных, дюнных и т.п.) и текучих грунтов (плывунов) вручную со сплош
ным и шпунтовым креплением. Проходка питьевых и водозаборных 
колодцев.

Должен знать: виды и свойства сыпучих песков и текучих 
грунтов (плывунов). Правила и способы выполнения земляных работ 
в сыпучих песках п текучих грунтах (плывунах). Способы сплошного и
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шпуи I oboi о крепления в сыпучих песках и текучих труп г ах Правила и 
способы замены деформированного крепления Правила и способы 
устройства колодцев водохозяйственного назначения

Примеры работ. Разработка траншей и котлованов в сыпу
чих песках и текучих г рунгах (плывунах) Шпунтовое крепление тран
шей и котлованов в текучих грунтах (плывунах) Сплошное крепление 
гранитен и котлованов в сыпучих песках Замена деформированных 
креплений Копание колодцев и установка в них деревянных срубов 
или железобетонных колец Устройство донных и боковых фильтров 
в колодцах

5 разряд
Характеристика работ. Проходка опускных колодцев 
Должен знать: правила и способы разработки грунта в опу

скных колодцах Способы посадки опускных колодцев
Примеры работ Разработка грунтов вручную и с помощью 

пневматических инструментов под ножом опускного колодца Удале
ние камней и других препятствий из-под ножа колодца Подготовка к 
посадке и посадка опускного колодца Выдача грунта из опускных ко
лодцев

13. ИЗОПИРОВШИК НА ГИПРОИЗОПЯПИИ

2 разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

гидроизоляции конструкций и сооружений
Должен знать номенклатуру и классификацию основных 

изоляционных материалов и их назначение Способы подготовки по
верхностей и материалов для гидроизоляции Способы транспортиро
вания горячих изоляционных материалов

Примеры работ Перемотка и нарезка рулонных материалов 
и очистка их от слоя талька Насечка изолируемых поверхностей 
вручную Грунтовка поверхностей битумной пастой Устройство пес
чаном подушки для защиты гидроизоляции в надземных сооружениях 
Покрытие тяжелой нефтью откосов и дна котлованов Разборка изо
ляции

Ч разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ по тид- 

роизоляцитт конструкций и сооружений
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Д олж ен знать основные свойства изоляционных материа
лов Способы приготовления битумных мастик и грунтовок. Способы 
выполнения гидроизоляции плоских поверхностей сверху

П римеры работ* Покрытие холодными мастиками наружных 
бетонных поверхностей Приготовление битумных мастик и грунто
вок Гидроизоляция простых плоских кровель Укладка асфальтовых 
смесей на юризонтальные поверхности Защита шдроизоляции це
ментной стяжкой Изоляция перекрытий литым железобетоном На
клейка на горизонтальные поверхности битумных плит Герметизация 
стыков специальными герметиками с нанесением их кистью или шта
пелем Прш оговлснпе тиоколовых герметиков и простых эпоксидных 
составов Пропитка изоляционных материалов горячим битумом или 
бензино-битумным раствором

4 разряд
Х арактеристика работ. Выполнение работ средней сложно

сти по гидроизоляции конструкций и сооружений
Д олж ен знать основные конструкции гидроизоляционных 

покровов Способы нанесения битумной мастики и наклейки рулон
ных материалов на вертикальные поверхности Требования, предъяв
ляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий Способы 
изоляции шпонок и деформационных швов в гидротехнических соору
жениях Способы нанесения штукатурной, литой, окрасочной и окле
енной изоляции

П рим еры  работ. Гидроизоляция вертикальных поверхнос
тен матами, рулонными материалами и битумными мастиками Штука
турная гидроизоляция из холодных и горячих асфальтовых смесей 
Устройство литой и окрасочной гидроизоляции Цементация строи
тельных швов Заполнение деформацонных швов в бетонных п и р о 
технических сооружениях холодными мастиками Заливка гидроизо
ляционных шпонок Гидроизоляция плоских поверхностей снизу За
щита гидроизоляции на вертикальных поверхностях желеюбстонны
ми плитами или деревянной опалубкой Гидроизоляция простых на
клонных кровель Герметизация стыков специальными 1ерметиками 
с помощью пневматических инструментов

5 разряд
Х арактеристика работ. Выполнение сложных работ по т нд- 

роизоляции конструкций и сооружений
Долж ен знать: способы выполнения т идроизоляцип поверх-
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ностсй с особо сложной конфигурацией. Технические условия иа нро- 
изводспзо и приемку гидроизоляционных работ. Способы устройства 
многослойных уплотнений в гидроизоляционных шпонках. Способы 
выполнения особо сложных работ по гидроизоляции гидротехничес
ких сооружений.

Примеры работ. Устройство гидроизоляционного покрова в 
местах сопряжений гидроизоляции с закладными частями и деформа
ционными швами. Устройство асфальтовых шпонок деформационных 
низов бетонных массивов гидротехнических сооружений, возводимых 
на сжимаемых основаниях. Устройство розеток из рулонных тидро- 
изоляционных материалов для пропуска через изоляционные покры
тия анкеров и трубопроводов. Установка в гидроизоляционных шпон
ках и деформационных швах металлических диафрагм из нержавею
щей стали. Устройство мноюслойных уплотнений в шпонках.

14 . КАМЕНШИК
2 разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 
кладке и ремонте каменных к о н с т р у к ц и й  здании, мостов, промышлен
ных и гидротехнических сооружений.

Должен знать: основные виды стеновых материалов Спосо
бы приготовления растворов Способы пробивки гнезд и отверстий в 
кладке Правила разборки кладки фундаментов, стетт и столбов. Виды 
стропов и захватных приспособлений. Основные виды такелажной ос
настки Правила перемещения и складирования грузов малой массы.

Примеры работ. Кладка кирпичных столбиков под половые 
лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича o r  раство
ра. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке 
вручную. Разборка бутовых фундаментов, крничиой кладки стен и 
столбов Засыпка каналов или коробов порошкообразными материа
лами пли минеральной вшой. Зацепка поддонов, контейнеров, ж еле
зобетонных изделий и друтих грузов инвентарными стропами за мон
тажные петли, скобы, крюки и т.п.

3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых рабы  при 

кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышлен
ных и гидротехнических сооружений.

Должен знать' основные свойства стеновых матернапов и
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растворов, а также гидроизоляционных материалов, применяемых для 
изоляции фундаментов и стен. Простые системы кладки и перевязки 
швов. Приемы кладки простых стен. Способы расстилания растворов 
на стене, раскладка кирпича и забутки. Правила работы пневматичес
ким и электрифицированным инструментом. Основные виды деталей 
и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зда
ний и сооружений. Требования к качеству кирпичной кладки и сбор
ных железобетонных конструкций, монтируемых в каменных зданиях.

Примеры работ. Кладка простых стен из кирпича и мелких 
блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки. Запол
нение каркасных стен. Устройство фундаментов из бутового камня и 
кирпичного щебня под залив. Устройство цементной стяжки. Устрой
ство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материа
лами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. Про
бивка проемов в карпичных и бутовых стенах с помощью механизиро
ванного инструмента. Разборка кладки мостовых опор с помощью ме
ханизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и отврстий 
механизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях желе
зобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и ниша
ми.

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложно

сти при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, про
мышленных и гидротехнических сооружений.

Должен знать: способы кладки стен средней сложности. 
Способы кладки простых стен с одновременной облицовкой. Способы 
кладки стен облегченных конструкций. Способы кладки из стеклобло
ков. Способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы. 
Способы строповки и крепления монтируемых элементов. Армирова
ние кирпичных стен и перегородок.

Примеры работ.
1. Здания и промышленные сооружения.
Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков 

под штукатурку или с расшивкой швов но ходу кладки. Кладка про
стых стен с одновременной облицовкой. Кладка простых стен облег
ченных конструкций. Монтаж в каменных зданиях железобетонных 
балок, плит перекрытии, перегородок, лестничных маршей, площадок, 
балконных плит, ступеней. Установка оконных и дверных балконных 
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коробок И  блоков, П О Д О К О Н Н Ы Х  Д О С О К  И  И Л И !  Уст роме I во neper ородок 
из кирпича, а гакж е из гинсош лаковых и других пли г Расш ивка ш вов 
ранее выложенной кладки К онопатка и заливка ш вов в сборных ж е- 
лезобетонных конструкциях перекрытий и покрытий Укладка сталь
ных элементов и деталей в кладку Кладка стен и фундаментов из бу
товою  камня иод лопатку Кладка колодцев п остоян н ою  сечения и 
коллекторов прямоут олытого сечения Р азборка кирпичных сводов 
всех видов Ремонт поверхностей кирпичных стен с вы ломкой негод
ных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблю дением перевязки 
швов со старой кладкой Рем ойi и замена отдельных участков кирпич
ных и бутовых ф ундаментов в сущ ествую щ их зданиях Смена подо
конных плит и отдельных ступеней лесгнпц М онтаж  вентиляционных 
блоков Кладка конструкций из стеклоблоков У стройство  в кам ен
ных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопроф илита 
Монтаж асбоцементных труб для мусоропровода

2 М осты и гидротехнические сооружения
Кладка фундаментов и мостовых опор К ладка соединитель

ных щ ековых стенок опор Кладка прямолинейных надводных стенок 
и кордонных камней портовых сооружений М онтаж  сборных п ж еле- 
зобе тонных элементов конструкций средней массы, применяемых при 
возведении каменных мостов и гидротехнических сооружений

5 разряд
Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т . В ы полнение слож ны х работ при 

кладке и ремонте каменных конструкций зданий, промы ш ленны х со
оружений, м осю в и гидротехнических сооружений

Д о л ж е н  зн а т ь  способы  кладки слож ны х стен  С пособы  
кладки стен средней сложности и слож ных с одновременной облицов
кой

П р и м ер ы  р аб о т .
1 Здания и промыш ленные сооружения
Кладка под ш тукатурку и с расш ивкой ш вов но ходу кладки 

сложных сген Кладка колонн прямоугольного сечения Кладка кар 
низов Ф игурная теска  кирпича К ладка стен средней слож ности  и 
слож ны х с одновременной облицовкой К ладка стен облегченны х 
конструкций средней слож ное!и  и слож ных Кладка клинчатых пере
мычек Кладка колодцев перем енною  сечения и коллекторов крутло- 
т о и тиа т ровот о сечения П ерекладка клинчат ых перем ы чек с ра збор- 
кой старой кладки Кладка с одновременной облицовкой декоратив-
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ным цветным кирпичом по заданному рисунку.
2. Мосты и гидротехнические сооружения.
Кладка из естественного камня надсводного строения ароч

ных мостов. Кладка из естественного камня труб, лотков и оголов
ков. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых 
опор прямолинейного очертания.

6 разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ 

при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, промышленных 
сооружений, мостов и гидротехнических сооружений.

Должен знать: способы кладки особо сложных конструкций, 
их возведения и раскружаливания.

Примеры работ.
1. Здания и промышленные сооружения.
Кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных 

конструкций, сводов и арок (в том числе и с одновременной облицов
кой). Кладка колонн круглого и переменного сечения.

2. Мосты и гидротехнические сооружения.
Кладка из естественного тесаного камня ледорезов с подбо

ром камня. Укладка карнизных и подферменных камней мостовых 
опор. Кладка подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов. 
Кладка сводов и арок.

15. КРОВЕПЬШИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ и
ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2 разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных мате
риалов.

Должен знать: виды рулонных и штучных кровельных мате
риалов и способы их обработки. Способы огрунтовки оснований и 
приготовления растворов для помазки стыков между листами. При
емы укатки покрытий после наклейки. Способы разборки простых 
кровельных покрытий.

Примеры работ. Очистка рулонных материалов от посыпки. 
Перемотка двухстороннего рубероида и беспокровных рулонных ма-
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териалоп Офутповка оснований вручную под наклейку Укатка кат 
ком рулонною ковра Резка рулонных и штучных материалов Обрез
ка углов у лисIOB и илигок Сверление отверстий Сортировка листов, 
плиток и черепицы Приготовление раствора для промазки силков и 
швов Конопатка и промазка раствором швов между черепицами Раз
борка кровли из штучных и рулонных материалов

3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при yci- 

ройсте и ремой ie рулонных кровель и кровель из штучных материа
лов

Должен Jiiaib основные свой ств  рулонных, мастичных п 
штучных кровельных материалов Способы пршоговленмя холодных 
и юрячих маеIик Способы просушки, просеивания и подофева на
полни! елей Способы разметки крыш простой формы Способы но 
крыгия рулонными и ни умными м а1ериалами крыш простой формы 
Устройства и правила обращения с агрегатами и приспособлениями 
для разофева наплавляемого рубероида Требования, предъявляемые 
к камеиву ма1ериалов и покрытий крыш

Примеры работ Приготовление мастик и грунтовок По
крытие односкатных и двухскатных крыш рулонными и мастичными с 
обделкой свесов Покрытие одиоскашых и двухскатных кр| пн асбес 
тоцемешнммп листами и шпиками (шифером), черепицей Покрытие 
крыш наплавляемых рубероидом Укладка дополнительною слоя ков 
ра с пришивкой I воздями при устройстве кровель на простых крышах 
по деревянному основанию Покрытие поверхности го т в о ю  ковра 
горячей мастикой с посыпкой песком или мелким гравием Обшивка 
фахверковых стен зданий асбестоцементными плитками Смена мес
тами рулонною покрытия и кровли из штучных материалов Обделка 
свесов, примыканий и ендов кровельной сталыо Установка готовых 
водой очных же зобов, колпаков и зонтов на дымовые и вентиляцпон 
ные трубы

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложно 

сти при устройиве и ремонте рулонных кровель и кровель \м п п \ч  
пых материалов

Должен знай» способы покрытия крыш средней сложности 
рулонными и нпушыми материалами Устройство распылителей для 
нанесения мастик и ф уию вок Способы механизированной обработки
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ипучпых кровельных материалов.
Примеры работ. Покрытие трех- и четырехскатных, шатро

вых, мансардных и вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш рулон
ными материалами с обделкой свесов. Покрытие трех- и четырех
с о т ы х  шатровых, мансардных и вальмовых, Т- и Г-образных в плане 
крыш асбестоцементными листами или пшиками (шифером), черепи
цей Обделка коньков, ребер и слуховых окон штучными материала
ми 0 |рунтовка оснований с помощью расшили гелей. Навеска подо- 
С I очных т руб.

5 разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных мате
риалов.

Должен знать; способы разметки и покрытия крыш сложной 
формы рулонными и штучными материалами. Особенности устройст
ва примыкания всех видов. Устройство машин, применяемых для на
клейки рулонных материалов. Требования, предъявляемые к качест
ву покрытий кровель сложной формы.

Примеры работ Покрытие рулонными и штучными кро
вельными материалами купольных, конусообразных и сводчатых 
крыш. Устройство кровель односкатных и двухскашых крыш маши
нами для наклейки рулонных материалов. Обделка внутренних водо
стоков и покрытие межфонарных зон и разжелобков рулонными ма
териалами.

16. КРОВЕПЬШИК ПО СТАЛЬНЫМ КРОВЛЯМ

2 разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

ремонте и устройстве кровель из кровельной стали.
Должен знать: виды кровельной листовой с т л и  Способы 

ручной заготовки картин рядового покрытия. Приемы очистки и про- 
олифки кровельной стали. Способы разборки кровельных покрышй 
из лис твой  стали

Примеры работ. Распаковка, очистка и проолифка кровель
ной лисговой стали Обрезка листов Затто вк а  картин рядового по- 
кры гия Разборка кровли из листовой стали
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3 разряд
Характеристика работ Выполнение простых работ при уст

роим ве и ремош с кровель из кровельной с киш
Должен знать основные свойства кровельной стали Спосо

бы ремой I а и ум р о и ста  покрышй проси,ix крыш, загоювкн карпш  и 
умаповки деталей покрыш й Способы п о к р ы т а  кровель лисю вой 
сталью Требования, предъявляемые к канемву материалов и покры
тий из кровельной листовой м али

Примеры работ Ремонт и ус троим во покрытий односкат
ных и двухскатных крыш Заготовка карш н для карнизных свесов и 
иаменных желобов И зготовление прямых звеньев водомочны х 
груб И зю ю вленпе и ум ановка водосючных желобов, колпаков и 
зонтов на дымовые и венш ляциоиные трубы Обделка примыканий 
кровельной лисювой м алы о  при кровлях из рулонных и нпучных ма
териалов Смена покрыт ий отдельных элементов кровли

4 разряд
Характеристика работ Выполнение работ средней сложно 

сти при ремонте и умройстве кровель из кровельной стали
Д олж ен знать способы ремонта и устройства покрытий 

крыш средней сложности Способы изготовления шаблонов и сборки 
по шаблонам изделий, деталей и фасонных частей покрытии из кро 
вольной лисю вой стали Механизированные способы заготовки эле
ментов покрышй Приемы пайки швов покрытий

Примеры работ Ремой i и устройство покрытий грех и че- 
гырехскагных, шатровых, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш 
Изготовление секционных и переменного сечения колен, отливов и 
воронок Изготовление и установка деф лекю ров Запаивание швов в 
покрытиях из лисю вой оцинкованной стали Н авеска и смена водо
сточных груб

5 ра фяд
Характеристика работ Выполнение сложных работ ггри рс 

монте и умройстве кровель из кровельной м али
Должен знать способы ремонта и устрой ств  кровель из ли 

стопой кровельной стали
Примеры pa6oi Ремонт и устройство из листовой кровель

ной с тали купольных, конусообразных и других сложных кровель
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17. КУЗНЕ11 РУЧНОЙ КО В КИ

2 разряд
Характеристика работ. Ручная ковка просты х деталей не

больш ой м ассы  с соблю дением  разм еров и припусков на обработку. 
П ротяж ка  и гибка круглого, квадратного и полосового металла. Гиб
ка, оттяж ка  и высадка просты х изделий из листового металла толщ и
ной до 5 мм по ш аблонам и эскизам. С варка неответственны х деталей 
из м ягкой стали  н ебольш ого  сечения и отрубка м еталла зубилом. 
П равка на плите, наковальне, в приспособлении вручную различных 
поковок и ш тампованных деталей простой конфигурации в холодном и 
горячем  состоянии с проверкой  по чертеж ам  и ш аблонам. С овм ест
ная работа с кузнецом более вы сокой квалиф икации в качестве моло
тобойца или подручного.

Должен знать: устройство кузнечного горна и печи; основы  
кузнечной сварки  м еталла; свойства м еталла при ковке или правке 
определенны х видов деталей; реж им  нагрева сталей  различны х м а
рок; назначение и условия применения кузнечного инструмента; ос
новные сведения о припусках и допусках на поковку.

Примеры работ. Б о л ты  и гайки с диам етром  головки  до 
50 мм - ковка. В оротки  слесарн ы е - ковка. Д ерж авки  для резцов се
чением  до 40x60 мм - ковка. З аго то вки  - отрубка. К лин ья - ковка. 
К ольца из конструкционной стали с разм ером  уголка до 45x45 мм и 
полосы до 45 мм - гибка. М олотки, зубила, кувалды, топоры , гладилки
- ковка. Т яги, педали-держ атели, кронш тейны  рессор автомобильны е
- правка. У голки  - гибка. Х омуты  просты е - гибка по шаблону. Цепи 
мелкие некалибровапны е - изготовление. Ш понки - ковка.

3 разряд
Характеристика работ. Ручная ковка по эскизам , ш аблонам 

и образцам  деталей средней слож ности с чистовой отделкой поверх
ностей и точны м  соблю дением размеров. Гибка, оттяж ка, отбортовка 
и высадка изделий средней слож ное! и различной конфигурации из ли
стового металла толщ иной свы ш е 5 до 8 мм по чертеж ам  и ш аблонам. 
Н агонка рессорны х хомутов в горячем  состоянии на рессоры , им ею 
щ ие в наборе до 10 листов, с правкой и проверкой  по угольнику. 
П равка ш тампованны х деталей из листового металла без горловин в 
горячем  и холодном состоянии с проверкой по чертеж ам  и шаблону. 
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Ии о i оплате и н сф ум ста  необходимого для кузнечных pa6oi Рабо 
та п качеств подручною с кузнецом более высокой квалификации 
при ковке особо сложных и о i не i с I венных дс i ал с и с чнс i опои о i дел 
кон иоверхнос юн а мкже при гибке |кссорных чисти

Должен знак» устройство воздуходувных установок, ковоч
ные свойства основных металлов, способы гибки различных рессор
ных листов из с!али различных марок, правила и приемы кузнечной 
сварки размеры припусков на обработку п допуски па поковки, эле 
мешарные способы п одсч ет  массы материала, необходимою для 
простейших поковок, режим нагрева и ковочную температуру стали 
различных марок, приемы и последовательноегь переходов ковки, 
правила ковки лошадей, типа подков, назначение и условия примене
ния контрольно измерительных инструментов

Примеры работ. Бол гы и гайки с головкой диаметром свы
ше 50 мм ковка Державки для резцов сечением свыше 40x60 мм - 
ковка Клещи ручные кузнечные - ковка Ключи накладные и торце
вые - ковка Кольца из конструкционной стали с размером уголка 
свыше 45x45 и полосы свыше 45 мм до размеров 100x100 и 100 мм - 
гибка Кольца, фланцы диамегром до 200 мм - ковка Колеса, гелетн, 
сани - ковка Костыли, крючья для изоляторов, хомуты - ковка Муф
ты различные - ковка Обжимки - ковка Подковы - ковка Пресс- 
формы массой до 10 кт - ковка деталей сменною оборудования Рамы 
из угловой стали - гибка Раскатка - ковка Сталь полосовая для крон
штейнов подшипников ручного однобалочною крана - юрячая гибка 
Хомуты длиной до 1000 мм - т ибка Цепи диаметром до 25 мм - изю - 
товление и сварка звеньев, изготовление гаков, стопоров и верт лют 
Цепи диаметром до 40 мм - ремонт Шестерни диаметром до 150 мм - 
ковка с высадкой

4 разряд
Характеристика работ Ручная ковка сложных деталей по 

чертежам и образцам Гибка и сварка деталей в разных плоскостях 
Сварка деталей из стали различных марок Окончательная отделка 
дешлем с соблюдением установленных размеров и прпп\сков I пбка 
правка отбортовка п высадка сложных н тяжеловесных изделии из 
листовою металла толщиной свыше 8 до 12 мм и сортовою  ml та т та 
всех размеров по чертежам, эскизам и шаблонам Пыбор режимов на 
ip u u  ml тал па дня тонки I ибка рессорных чистом по ппблопх < бор
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ка рессор в комплект и пригонка листов по шаблону и к предыдущему 
листу. Нагонка рессорных хомутов на пакеты рессор, имеющие в на
боре более 10 листов. Правка штампованных изделий различной кон
фигурации.

Должен знать: конструкцию горнов, печей и воздуходувных 
установок; порядок установления последовательности переходов ков
ки сложных деталей; технические условия на сборку комплектов рес
сор; способы подсчета массы металла поковок; ковочные свойства 
различных металлов и их изменения в процессе ковки.

Примеры работ. Валы одноколейные малых размеров -ков
ка. Вилы - разводка и правка рогов. Заготовки сложных штампов, 
фрез и другого режущего инструмента из специальных высокоугле
родистых сталей - ковка. Кольца, фланцы диаметром свыше 200 мм - 
ковка. Кольца из полос размером свыше 100 мм - гибка. Котлы- гиб
ка по шаблону задних и передних стенок. Листы прямые, согнутые и 
выбитые - оттяжка ласок. Листы автомобильных рессор - изготовле
ние. Ножи разной конфигурации и размеров для прессов и ножниц- 
ковка. Ножи сабельные для разрубки листового железа - ковка. 
Пресс-формы массой свыше 10 кг - ковка деталей сменного оборудо
вания. Рычаги фасонные для подъемных столов массой до 250 кг - 
ковка. Резцы наварные специальные - ковка, заправка и приварка 
пластинок. Резцы фасонные крупные - ковка. Тройники - ковка. Хо
муты и кронштейны рессорные - ковка. Цепи диаметром свыше 25 до 
40 мм - изготовление и сварка звеньев, изготовление гаков, стопоров 
и вертлюг. Цепи диаметром свыше 40 до 60 мм - ремонт. Шестерни 
диаметром свыше 150 до 300 мм - ковка с высадкой.

5 разряд
Характеристика работ.Ручная ковка, гибка, правка и сварка 

особо сложных и ответственных деталей по чертежам и образцам с 
чистовой отделкой поверхностей. Гибка, правка и отбортовка крупных 
изделий из листового металла толщиной свыше 12 мм.

Должен знать: способы выполнения сложных кузнечных ра
бот и сложные приемы ковки, режимы нагрева и охлаждения обраба
тываемых металлов; изменения структуры металла в зависимости от 
режима нагрева.

Примеры работ. Блоки шестерен механизма коробок скоро
стей - ковка. Валы эксцентриковые - ковка. Валы многоколейные - 
ковка. Кольца из конструкционной стали с размером уюлка свыше
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100x100 мм и полосы 100 мм - гибка. К оглы - гибка и правка и ухват
ного листов по шаблону. М атрицы фасонные - ковка заготовок из 
специальных инструментальных сталей. Цепи диаметром свыше 
40 мм - изготовление и сварка звеньев, изготовление гаков, стопоров 
и верглюг. Цепи диаметром свыше 60 мм - ремонт.

18. МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

2 разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей.
Должен знать: виды основных материалов, применяемых 

при производстве малярных и обойных работ. Способы подготовки 
поверхности под окрашивание и оклеивание. Наименование и назна
чение ручного инструмента и приспособлений.

Примеры работ. Очистка поверхностей металлическими 
штабелями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной 
струей от компрессора. Сглаживание гговерхггостей лешадыо, пемзой. 
Профилирование поверхностей кистью и валиком. Подмазывание от
дельных мест.Протравливангтс цементной штукатурки нейтрализую
щим раствором с приготовлением раствора. Соскабливание старой 
краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. Предохранение по
верхностей от набрызгов краски.

3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ по ок

рашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей.
Должен знать: основные требования к качеству окраш ива

ния. Свойства основных материалов и составов, применяемых при 
производстве малярных и обойных работ. Способы подготовки по
верхностей под окрашивание и оклеивание. Устройство механизмов 
для приготовления и перемешивания шпатлевочнмх составов Спосо
бы варки клея. Способы раскроя обоев.

Примеры рабог Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой 
трещин. Приготовление и перетирка тнпатлевочных составов. Шпат
левание поверхностей вручную. Разравнивание гиггаглевочного соста
ва, нанесенно1 о механизированным способом Грутповатше поверхно
стей кистями, валиками, ручными краскопультами. III тифование от- 
рушошшных, окрашенных и прошилт чеваннмх поверхностей Ппкры-
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тие поверхностей лаками на основе битумов вручную. Обрезка кро
мок обоев вручную. Нанесение клеевого состава на поверхности. Ок
леивание стен бумагой. Варка клея.

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложно

сти при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей.
Должен знать: требования, предъявляемые к качеству мате

риалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ. 
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных по
верхностей. Способы приготовления окрасочных составов. Устройст
во и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 
инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давле
ния). Устройство и принцип действия обоерезальных машин, Устрой
ство и правила эксплуатации передвижных малярных станций.

Примеры работ. Шпатлевание, проолифование и грунтова
ние поверхностей механизированным инструментом. Окрашивание 
поверхностей кистями, валиками, ручными краскопультами. Вытяги
вание филенок без подтушевывания. Окрашивание по трафарету в 
один тон. Приготовление грунтовочных, окрасочных составов, эмуль
сий и паст по готовой рецептуре. Оклеивание поверхностей стен обо
ями простыми и средней плотности или тканями. Смена обоев, накле
енных внахлестку. Окрашивание стекол масляной краской. Удаление 
пятен на оклеенных поверхностях. Обрезка кромок обоев на обоёре- 
зальной машине. Пакетный раскрой обоев на станке.

5 разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при ок

рашивании, оклеивании и ремонте поверхностей.
Должен знать: устройство и правила эксплуатации окраши

вающих агрегатов высокого давления. Способы подбора окрасочных 
составов (разбелы, подцвечивание).

П римеры работ. Окрашивание поверхностей механизиро
ванным инструментом и агрегатами высокого давления. Торцевание и 
флейцевание поверхностей. Вытягивание филенок с подтушевкой. 
Окрашивание по трафарету в два и более тона. Декоративное разде
лывание поверхности в один или несколько тонов. Разделывание по
верхностей под дерево и камень. Отделывание поверхности стен по 
эскизам клеевыми составами в два-четыре тона. Копирование и вы-
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резание трафаретов любой сложности. Составление окрасочных со
ставов необходимого ю на мри количестве пшментов не более четы
рех Оклеивание стен высококачественными обоями, дермантином, 
древесными обоями и т.п. Оклеивание потолков обоями. Смена 
обоев, наклеенных впритык. Отделывание поверхности набрызюм, 
цветными декоративными крошками.

6 разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ 

при окрашивании, художественном (альфрейном) отделывании и ре
монте поверхностей.

Должен знать: виды росписей и шрифтов. Способы подбора 
и составления трафаретов. Способы и приемы росписи поверхностей. 
Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с уче- 
трм их химического взаимодействия.

Примеры работ. Рельефное и фактурное окрашивание Аэ
рографическая отделка поверхности. Орнаментальная роспись в не
сколько тонов. Объемная роспись. Роспись по рисункам и эскизам от 
руки и по припороху. Составление тональной гаммы особо сложных 
окрасочных составов по образцам. Декоративное лакирование, брон
зирование, золочение и серебрение поверхностей.

19. МАШИНИСТ

Характеристика работ. Управление машинами и механиз
мами, применяемыми при выполнении строительных, монтажных и 
ремонтно-строительных работ (согласно перечню). Обслуживание и 
профилактический ремонт соответствующих машин и механизмов.

Должен знать* (применительно к управляемой машине или 
механизму) Устройство машин (механизма), правила и инструкции по 
ее эксплуатации, техническому уходу и профилактическому ремонту. 
Правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу. 
Способы производства работ при помощи соответствующей машины. 
Технические требования к качеству работ, материалов и элементов 
сооружений. Нормы расхода горючих и смазочных материалов и эле
ктроэнергии. Слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря 
строительного, но на один разряд ниже разряда, присваиваемого ма
шинисту.
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ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

19.1. Автобетононасосы производительностью:
до 40 куб. м час ............................................. 5 разряд
свыше 40 до 60 куб. м. ч ас .............6 разряд
свыше 60 до 180 куб. м.час............7 разряд
более 180 куб.м, ч ас .................................... 8 разряд

19.2. Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема:
до 15 м ............................................................4 разряд
свыше 15 до 25 м .......................................... 5 разряд
свыше 25 до 35 м .......................................... 6 разряд
более 35 м ......................................................7 разряд

19.3. Автокомпрессоры производительностью:
до 3 куб. м/мин............................................... 4 разряд
свыше 3 куб. м/мин........................................ 5 разряд

19.4. Автоямобуры.......................................................5 разряд
19.5. Баровые установки на тракторах мощностью:

до 43 кВт (60 л .с .)..............................4 разряд
свыше 43 до 73 кВт (60 до 100 л.с.) 5 разряд 
свыше 73 кВт (100 л .с .)...................6 разряд

19.6. Бетононасосные установки производительностью до
20 куб. м/час...................................... 4 разряд

19.7. Бетоносмесители передвижные с объемом замеса:
до 425 л ............................................
свыше 425 до 1200 л.......................
свыше 1200 до 2400 л.....................

19.8. Битумоплавильные передвижные
установки ............................................ .

19.9. Бурильные строительные машины:
с глубиной бурения до 6 м ................. 5 разряд
с глубиной бурения свыше 6 м ......... 6 разряд
при диаметре бурения свыше 400
до 1200 м м ............................................. 7 разряд
при диаметре бурения более 1200 мм 8 разряд 
для бурения скважин типа СБШ-160,
БТС-75, УБШ-507, БТСЭ-600.......... 9 разряд

19.10. Вакуумные установки........................... 5 разряд
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19.11. Гидросеялки самоходные............................5 разряд
19.12. Землеройно-фрезерные самоходные

машины....................................................................6 разряд
19.13. Компрессоры передвижные с двигателем

внутреннего сгорания производительностью:
до 10 куб.м/мин....................................................... 4 разряд
свыше 10 до 50 куб.м/мин.....................................5 разряд
свыше 50 до 70 куб. м/мин....................................6 разряд
более 70 куб.м/мин................................................. 7 разряд

19.14. Компрессоры передвижные с электродвигателем
производительностью:
до 10 куб.м/мин........................................................ 3 разряд
свыше 10 куб.м/мин................................................ 4 разряд

19.15. Компрессоры для подачи воздуха
водолазам...................................................................5 разряд

19.16. Краны:
автомобильного типа на спецшасси 
грузоподъемностью:
до 6,3 т ........................................................................4 разряд

от 6,3 до 10 т (исключительно).............................5 разряд
от 10 до 20 т ..............................................  6 разряд
от 20 до 40 т ............................................................. 7 разряд
от 40 до 60 т ............................................................. 8 разряд
более 60 т .................................................................9 разряд

гусеничные грузоподъемностью:
от 40 до 60 т ............................................................ 7 разряд
от 60 до 100 т ............................................ 8 разряд
свыше 100 т .............................................................9 разряд

пневмоколесные грузоподъемностью:
от 25 до 63 т ............................................................ 7 разряд
свыше 63 до 100 т ................................................... 8 разряд
свыше 100 т ............................................................. 9 разряд

19.17. Лебедки электрические
однобарабанные........................................................2 разряд

19.18. Лебедки электрические
многобарабанные...................................................... 3 разряд

19.19. Ледорезные машины................................................ 4 разряд
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19.20. Малярные станции передвижные........ 4 разряд
19.21. Машины для изоляции газо-нефте- 

продуктопроводов в стационарных
условиях.................................................................4 разряд

19.22. Подъемники грузовые строительные ... 3 разряд
19.23. Подъемники грузопассажирские

строительные...........................................................4 разряд
19.24. Погрузчики одноковшовые 

(колесные и гусеничные) мощностью 
двигателя:
до 100 л.с.................................................................. 5 разряд
свыше 100 до 200 л.с............................................. 6 разряд
свыше 200 до 350 л.с............................................ 7 разряд
свыше 350 до 500 л.с.................................8 разряд
более 500 л.с.............................................. 9 разряд

19.25. Раствороиасосы.........................................3 разряд
19.26. Растворосмесители передвижные 

объемом замеса:
до 325 л .................................................................... 3 разряд
свыше 325 до 750 л................................................. 4 разряд

19.27. Трубогибочиые установки передвижные 
для гнутья труб диаметром:
до 1200 м м ................................................................4 разряд
свыше 1200 м м .....................................................  5 разряд

19.28. Трубоочистительные машины с двигателем 
мощностью:
до 73 кВт (100 л .с .)................................................ 5 разряд
свыше 73 кВт (100 л .с .) .........................................6 разряд

19.29. Трубоукладчики с двигателем мощностью:
до 73 кВт (100 л .с .)................................................. 5 разряд

19.30. Уплотняющие и планировочно-
уплотняющие машины............................................5 разряд

19.31. Установка передвижная непрерывного 
действия для приготовления бетонной 
смеси производительностью:
до 60 куб.м/час........................................................ 5 разряд
свыше 60 куб.м/час................................................. 6 разряд

19.32. Штукатурные станции передвижные...... 4 разряд
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19 33. Электросварочные передвижные
a iрегаты с двигателями внутреннего 
сгорания мощностью:
до 50 л.с..............................................................  3 разряд
свыше 50 до 100 л.с......................................... 4 разряд
свыше 100 до 150 л.с...................................... 5 разряд
свыше 150 л.с................................................... 6 разряд

19.34. Электростанции передвижные мощностью:
до 50 л.с............................................................... 4 разряд
свыше 50 до 150 л.с..........................................5 разряд
свыше 150 л.с................................................... 6 разряд
входящие в комплекс машин "С евер"........8 разряд

20. МАШИНИСТ ПОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН

Характеристика работ. Управление машинами различных 
типов и назначений, применяемых при сооружении и ремонте верхне- 
ю строения автомобильных дорог и строительстве аэродромов. Тех
ническое обслуживание машины, проверка исправности ее систем и 
узлов. Выявление и устранение неисправностей в работе машины. 
Участие в планово-профилактических ремонтах.Заиравка горючими и 
смазочными материалами.

Должен знать: назначение и устройство соответствующих 
машин, правила и инструкции по их эксплуатации; способы производ- 
сп т  pa6oi и технические требования к их качеству; нормы расхода 
горючих и смазочных материалов; сорта и свойства масел и топлива, 
их технологические характеристики, правила безопасного хранения;
правила дорожного движения.

20.1. Автобетонолом............................................. 5 разряд
20.2. A b i o i  р е й д е р  мощное 1ыо:

до 80 л.с.......................................................................... 5 разряд
свыше 80 до 200 л.с..................................................... 6 разряд
свыше 200 до 240 л.с................................................... 7 разряд
свыше 240 л.с................................................................ 8 разряд

20.3. Авюгудроиагор...........................................................5 разряд
20.4. Авюполивочная машина.......................................... 4 разряд
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20.5. Бетоноукладчики:
на рельсформах.......................................... 7 разряд
ДС-100, ДС-110 производительностью:
до 180 куб.м/час.......................................... 8 разряд
свыше 180 куб. м/час................................. 9 разряд

20.6. Бульдозер мощностью:
до 60 л.с...........................................................4 разряд
свыше 60 до 100 л.с.......................................5 разряд
свыше 100 до 385 л.с.....................................6 разряд
свыше 385 л.с.................................................  7 разряд

20.7. Грейдер прицепной с длиной ножа:
до 3000 м м .......................................................4 разряд
свыше 3000 м м ...............................................5 разряд

20.8. Грейдер-элеватор........................................  6 разряд
20.9. Каток самоходный с гладкими вальцами массой:

до 5 т ...............................................................  4 разряд
свыше 5 до 10 т .............................................  5 разряд
свыше Ю т ..................................................... 6 разряд

20.10. Маркировочная машина для
разметки а/д ..................................................5 разряд

20.11. Машина для нанесения
пленкообразующей жидкости................... 5 разряд

20.12. Машина для устройства укрепительных
полос..............................................................5 разряд

20.13. Машины для устройства швов в
свежеуложенном бетоне при выполнении 
дорожных работ.......................................... 4 разряд

20.14. Профилировщики:
на рельсформах.......................................... 7 разряд
ДС-100, ДС-110 мощностью:
до 170 л.с....................................................... 8 разряд
свыше 170 л.с............................................... 9 разряд

20.15. Распределитель цемента
гравитационный прицепной......................4 разряд

20.16. Распределитель цемента аэрационный
самоходный.................................................... 5 разряд

20.17. Скрепер мощностью: 
до 100 л.с,
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свыше 100 до 160 л.с.....................................................6 разряд
свыше 160 до 360 л.с.....................................................7 разряд
свыше 360 до 850 л.с..................................................... 8 разряд
свыше 850 л.с..................................................................9 разряд

20.18. Смеси гели асфальтобетона производительностью:
до 25 т /ч ...........................................................................6 разряд
свыше 25 т/ч - до 50 т /ч ............................................... 7 разряд
свыше 50 т/ч - до 100 т /ч ............................................. 8 разряд
100 т/час и более в том числе
типа "Тельтомат"..........................................................9 разряд

20.19. Укладчики асфальтобетона производительностью:
до 100 т /ч ............................................................6 разряд
свыше 100 т /ч ................................................... 7 разряд
в комплексе машин
термопрофилирования.................................................. 8 разряд

20.20. Экскаваторы:
роторные траншейные производительностью:
до 1000 куб.м/час..............................................5 разряд
свыше 1000 куб.м/час..................................... 6 разряд
свыше 200 до 250 л.с.........................................7 разряд
свыше 250 до 300 л.с......................................................8 разряд
свыше 300 л.с..................................................................9 разряд
одноковшовые емкостью ковша:
до 0,15 куб.м...................................................... 4 разряд
свыше 0,15 до 0,4 куб.м...............................................5 разряд
свыше 0,4 до 1,25 куб.м.............................................. 6 разряд
свыше 1,25 до 4,0 куб.м................................................7 разряд
свыше 4,0 до 9,0 куб.м.................................................8 разряд
свыше 9,0 куб.м........................................................... 9 разряд
планировщик (типа УДС-110, УДС-114) 
на шасси автомобиля для рыгья траншей 
при устройстве сооружений методами 
"сгенка в груше" глубиной:
свыше 20 до 40 м ......................................................... 7 разряд
свыше 40 м ....................................................................8 разряд
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20.21. Машинист бульдозера

Характеристика работ. Разработка, перемещение и плани
ровка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавалье
ров 11 банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земля
ных дамб, котлованов под здания и сооружения, опор линий и других 
аналогичных сооружений.

Должен знать: устройство, принцип работы и технические 
характеристики тягачей и навесного оборудования; монтаж и демон
таж навесного оборудования; причины возникновения неисправнос
тей и способы их устранения; правила разработки и перемещения 
грунтов различных категорий при разной глубине разработки; правила 
послойной отсыпки насыпей; правила разработки выемок; отсыпке 
насыпей и планировки площадей но заданным профилям и отметкам.

4 разряд
При управлении бульдозером мощностью до 43 кВт (60 л.с.)

5 разряд
При управлении бульдозером мощ ностью  свыш е 43 до 

73 кВт (60 до 100 л.с.).
6 разряд

При управлении бульдозером мощ ностью  свыш е 73 до 
281 кВт (100 до 385 л.с.) исключительно.

7 разряд
При управлении бульдозером мощ ностью свыше 281 кВт 

(385 л.с.)
8 разряд

При управлении бульдозером с дистанционным управлением 
для подводных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машинисты бульдозеров, запятые па вы
полнении горных и горно-капитальных работ , а также всех других 
работ , не указанных в характеристике, тарифицируются по раз
делу Единого тарифно-квалификационного справочника "Горные, 
горно-капитальные работы , обогащение, агломерация и брикети- 
рование”.



20.22. Машинист скрепера

XapaKiepiiciiiKa работ. Разработка и перемещ еш 1е i рун юн 
при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров при строи
тельстве авюмобильных и железных дорог, ороси i ельиых и судоход
ных каналов, нлонш , oi ради тельных земляных дамб, котлованов под 
здания и сооружения.

Должен знать: устройство, принцип и технические характе
рна ики I ягачей и прицепнот о оборудования; монтаж и демонтаж при
цепною оборудования; причины возникновения неисправностей и 
способы их усIранения; правила разработки и перемещения груш ов 
различных категорий при разной глубине разработки; правила послой
ной oi сыпки насыпей; правила разработки выемок и о iсыпки насыпей 
по заданным профилям и о 1ме!кам, правила дорожною движения.

5 ра фяд
При управлении самоходным скрепером или скрепером с тя

гачом мощное г ыо до 75 кВт (100 л.с.).
6 разряд

При управлении самоходным скрепером или скрепером с тя
гачом мощностью более 75 кВт (100 л.с.) до 12 кВт (160 л.с.) исклю
чительно.

7 разряд
При управлении самоходным скрепером  мощ ностью  от 

120 кВт (160 л.с.) до 270 кВт (360 л.с.) исключительно.
8 разряд

При управлении самоходным скрепером мощ ноегыо более 
270 кВт (360 л.с.) до 640 кВт (850 л.с.) исключительно.

9 разряд
При управлении самоходным скрепером мощностью более 

640 кВт (850 л.с.).

20.23 Тракторист
2 ра гряд

Характеристика работ. Управление трактором с мощнос
тью двигателя до 25,7 кВт (до 35 л.с.), работающим на жидком топли
ве, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, ме
таллоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с примене
нием прицепных приспособлений и устройств. Наблюдение за потруз-



кой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. Заправка 
трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных уст
ройств. Выявление и устранение неисправностей в работе трактора и 
учасз ие во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных 
уст ройств.

Должен знать: принцип работы и устройство обслуживаемо
го трактора; правила уличного движения; правила погрузки, укладки, 
строповки и разгрузки различных грузов; правила производства работ 
с прицепными приспособлениями и устройствами; способы выявления 
и устранения недостатков в работе трактора; мощность обслуживае
мого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 
порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые 
грузы или выполняемые работы.

3 разряд
При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 

25,7 до 44,1 кВт (свыше 60 до 100 л.с.).
4 разряд

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 
44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л.с.).

5 разряд
При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 

73,5 до 150 кВт (свыше 100 до 200 л.с.).
6 разряд

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше
150.0 до 225,0 кВт (свыше 200 до 300 л.с.).

7 разряд
При управлении трактором с мощностью двигателя свыше

225.0 до 375,0 кВт (свыше 300 до 500 л.с.).
8 разряд

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше
375.0 кВт (свыше 500 л.с.).

20.24. Машинист экскаватора

Характеристика работ. Разработка грунтов при устройстве 
выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительст
ве автомобильных и железных дорог, оросительных и судоходных ка
налов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания
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п сооружения, опор линий элскфопсрсдачи и кошакшой с е т ,  тран
шей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных 
и забанкстнмх капав и дру» их аналогичных сооружений.

Должен знать: усi роист во, принцип работы и 1ехпическпе 
характеристики экскаваторов; принцип работы механического, гид- 
раплического и электрическою оборудования, моиiаж и демонтаж 
навесною оборудования экскаваюров, принцип возникновения неис
правное i ей и способы их ус (ранения, правила экскавации i руигов раз
личных категорий при различной глубине забоя, правила экскавации 
грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок; правила до
рожного движения

4 разряд
При управлении одноковшовым экскаваюром с ковшом вме- 

с 1 имос I ыо до 0,15 куб.м.
5 разряд

При управлении одноковшовым экскаваюром с ковшом вме
стимостью свыше 0,15 куб.м до 0,4 куб.м или роторным экскаватором 
(канавокопагели и траншейные) с ковшом вместимостью до 20 л.

6 разряд
При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вме

стимостью более 0,4 куб.м до 1,25 куб.м (исключиюльно) или ротор
ным экскаватором (канавокоиагели и траншейные) с ковшом вмесш- 
мостыо более 20 л, или универсальной землеройно-планировочной 
машиной типа Э-2516, Э-4010, "Сатурн".

7 разряд
При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вме

стимостью от 1,25 куб.м до 460 куб. м (исключительно) или роторным 
экскаватором (канавокопателем и траншейные) с мощностью двига
теля ог 150 кВ г (200 л.с.) до 187 кВт (250 л.с.).

8 разряд
При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вме

стимостью ог 4,0 до 9,0 куб.м или роторным экскаватором (канавоко
патели и фашпейные) с мощностью двигателя от 187 кВ г (250 л с ) 
до 225 kB i (300 л с.).

9 разряд
При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вме

стимостью более 9 куб.м или роторным экскаватором (канавокопате
ли и траншейные) мощностью более 225 кВт (300 л.с.).
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ПРИМ ЕЧАНИЕ. М аш инист ы  экскават оров , занят ы е на 
вы полнении горных и горно-капит альных работ , а также всех дру
гих работ , не указанны х в характ ерист ике , т ариф ицирует ся по 
разделу Единого т ариф но-квалиф икационного справочника ’Т о р 
ные, горно-капит альны е работ ы , обогащение, агломерация брике
т ирование".

21. М ЕПНИК
2 разряд

Характеристика работ. Изготовление простых изделий из 
листового металла и труб. Резка и рубка цветных металлов по размет
ке. Отжиг листового металла, зруб и заготовок. Травление, лужение 
и пайка изделия мягкими припоями. Пайка свинцом раковин на сосу
дах и заливка концов свинцовых труб, не предназначенных для работы 
под давлением. Гидравлическое и пневматическое испытание сосудов 
и арматуры. Лужение и пайка автогенной горелкой оловянными при
поями изделий простейшей конфигурации. Изготовление сложных 
изделий под руководством медника более высокой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; 
назначение наиболее распространенных приспособлений, рабочих и 
контрольно-измерительных инструментов, применяемых в медниц
ком деле; приемы выполнения простых медницких работ; основные 
механические свойства обрабатываемого металла; последователь
ность технологических операций; способы разметки простых изделий; 
температуру нагрева для отжига, гибки и пайки; правила подготовки 
швов под пайку; состав применяемых припоев; основные свойства 
применяемых кислот и щелочей.

Примеры работ.
Бензобаки - ремонт.
Воронки с отбойниками - изготовление.
Днища баков из алюминиевых сплавов несложной конфигу

рации всех тощин и размеров - выколотка по оправкам и болванкам, 
доводка и стыковка.

Заплата медная - изготовление, установка
Припои - расплавление и лигьс прутков.
Прокладки - вырезки по чертежам.
Трубы - набивка песком.
Трубы медные и латунные разных размеров - отжиг.
Трубки радиатора - ремонт.
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Трубки смазочные - лужение.
Трубопроводы для масла и воздуха несложных конструкций - 

изюговленнс.
Фильтры масляные и воздушные - из1 оювление.
Штуцера масляных насосов - пайка

3 разряд
Характеристика работ. Изготовление и сборка изделий 

средней сложное!и из листовых цветных металлов. Гибка труб диаме
тром до 50 мм. Выбивка и отбортовка сферических форм. Пайка 
свинцом различных соединений деталей с толщиной пластин или лис
тов свыше 1 мм, а также поюлочных швов в ответственных аппара
тах и сооружениях. Запайка концов свинцовых труб, предназначенных 
для рабо!ы иод давлением. Составление несложных припоев и про
травок. П ос 1 роение разверток фигур средней сложности. Гидравли
ческое и пневматическое испытания сосудов и арматуры.

Долж ен знать: устройство обслуживаемого оборудования, 
приспособлений, пневматических приборов и инструмента; приемы 
выполнения медицинских работ средней сложности; правила нагрева 
из! отопляемых изделий в горнах, газовыми горелками и электричес
кими приборами; способы раскроя и построения разверток средней 
сложности; рецептуру и способы приготовления несложных припоев 
и профавок; способы испытаний сосудов, работающих под давлением.

Примеры работ.
Баки и кубы - ковка и выбивка простых фигурных сфер.
Баки простой и средней сложности конфигурации топливной 

и гидравлической систем их цветных сплавов - сборка, правка после 
сварки, устранение дефектов, сдача на испытание.

Борг шайбы из цветных металлов и сплавов - лужение.
Вкладыши диаметром до 200 мм - лужение и заливка цветны

ми металлами.
Днища баков и обечайки сложной конфигурации - подюика и 

стыковка.
Змеевики латунные, медные - изготовление.
Колено - выбивка из листвой красной меди и латуни.
Крышки, донышки и боргшайбы диаметром до 300 мм - изго

товление.
Кубы кипятильные из латуни и красной меди - изготовление.
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Маслопроводы редукторов - гибка, сборка с пригонкой и ус
тановкой труб по месту.

Реф лекторы  для водомерных, масляных стекол котлов и ла
бораторных приборов - изготовление.

Сопло из меди - изготовление.
Теплообменники с серебряными дисками - изготовление.

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных медницких 

работ с применением разливочного оборудования, приспособлений и 
пневматических инструментов. Гибка труб диаметром свыше 50 до 
100 мм. Изготовление сложных деталей, узлов и изделий из листов и 
труб цветных металлов с большим числом сопряженных отводов раз
личного сечения и профиля. И зготовление сложных теплообменни
ков холодильников, конденсаторов. Гидравлическое и пневматичес
кое испытание сосудов и арматуры. Изготовление сферических фи
гурных изделий больших размеров. Приготовление сложных припоев. 
Правка, доводка и подгонка по месту и контурам изготовленных кон
струкций. Пайка ответственных швов, работающих под давлением до 
2,5 МПа (25 кгс/кв.см), тугоплавкими и легкоплавкими припоями.

Должен знать: устройство различного оборудования, при
способлений, контрольно-измерительной аппаратуры и инструмента, 
применяемых в медицинском деле; устройство и правила эксплуата
ции нагревательной аппаратуры; технологическую последователь
ность сложных медицинских работ; способы и приемы изготовления, 
сборки и монтажа сложных деталей; нормы расхода материалов, ре
цептуру и способы приготовления сложных припоев; правила прове
дения различных испытаний; технические условия на сборку, испьпа- 
ипе и эксплуатацию узлов н механизмов.

Примеры работ.
Батареи трубчатых холодильников - впайка i рубок в решет

ки.
Баки сложной коифтпурации гидравлических, топливных сис

тем, баки навесные, ускорители из алюминия и мат пневых сплавов и 
нержавеющих сталей - сборка в приспособлениях и по болванкам, 
правка после сварки, устранение дефектов и сдача па испытание

Блоки разделения воздуха - тибка труб для внутриблочных 
коммуникаций.
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Вкладыши диаметром свыше 200 мм - лужение и заливка 
цветными металлами.

Кожухи сложные по конфш урации - изготовление и установ
ка с подгонкой по месту

Конденсаторы кислородных установок сложной конфигура
ции - изготвлеине

Крышки и донышки, бортшайбы диаметром свыше 300 мм - 
изготовление.

Крышки и днища - выбивка сферы.
Переходы и компенсаторы - изготовление
Раковина для умывальника из меди - изготовление.
Теплообменники сложной конфигурации (кроме якорных и 

этиленовых) - изготовление.
Трубы латунные - пайка лагунных штуцеров, конусов.
Холодильники водяные и масляные сложной конфигурации - 

изготовление и подгонка но месту.
Шаблоны для I ибки труб - изготовление.
Шары диаметром до 500 мм - изготовление.

5 разряд
Х арактеристика работ. Выполнение сложных медницких

работ с применением всевозможного оборудования, приспособлений 
и инструмента Гибка труб диаметром свыше 100 мм. Изготовление 
особо сложных деталей узлов и изделий кислородных, водородных и 
гелиевых установок различной производительности с большим чис
лом сопряженных узлов и с установкой арматуры. Пайка швов, рабо
тающих под давлением свыше 2,5 МПа (25 кг с/кв.см) и под вакуумом, 
тугоплавкими припоями. Изготовление и монтаж особо сложных теп
лообменников, конденсаторов, ректификационных колонн водородно
гелиевых сжижителей Монтаж разделительных и кислородных аппа
ратов Разметка и раскрой особо сложных разверток криволинейных 
фигур Изготовление сферических, фигурных изделий больших габа
ритов вручную по шаблонам с глубокой выколоткой сферы, с пересе
чением выпуклых и вогнутых поверхностей в холодггом и горячем со
стоянии Изготовление шаблонов для контроля и производства особо 
сложных деталей Гидравлическое и пневматическое испытание сосу
дов и арматуры

Должен знать: конструктивное устройство обслуживаемого 
оборудования, приспособлений, контрольно-измерительной ампарагу-
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ры и инструментов, применяемых для медницких работ; устройство 
особо сложной нагревательной аппаратуры; способы и приемы изго
товления, сборки и монтажа особо сложных изделий; правила раскроя 
и построения особо сложных разверток геометрических фигур и их 
расчет; механические свойства применяемых металлов; технические 
условия на сборку, испытание под высоким давлением особо сложных 
узлов и установок.

Примеры работ.
Автоклавы - изготовление.
Аппараты разделительные кислородные - изготовление.
Блоки разделения воздуха - перепайка камеры.
Вакуум-аппараты - изготовление.
Вентили шаровые - изготовление.
Воздухосборники - полное изготовление деталей с выколот

кой и правкой, сборка и подгонка по месту.
Испарители - ремонт, гидравлическое испытание.
Колонны ректификационные - сборка и пайка тарелок.
Котлы лабораторные - изготовление.
Патрубки выхлопные опытных конструкций - выколотка и 

правка по болванкам с подгонкой по месту.
Радиаторы двигателей внутреннего сгорания различных ма

рок - изготовление и капитальный ремонт.
Формы доменных печей - изготовление.
Шары диаметром свыше 500 мм - изготовление.
Узлы трубопроводов тина Hipy6a в трубе" из красно-медных 

труб - изготовление.
6 разряд

Х арактеристика работ. Выполнение особо сложных мед
ницких работ. Сборка особо сложных опытных уникальных узлов и 
изделий с большим числом сопряженных деталей и профилей из ма
териалов различной толщины с применением пайки и лужения, вы
держкой допусков, соосности, параллельности и других, проверяемых 
по индикаторам, оптическим угломерам, координатным микроскопам 
и другим особо точным контрольно-измерительным приборам. Мон
таж по сложным технологическим схемам кислородных, аргоновых, 
криптоновых и гелиевых установок различных типов. Выполнение пу
сковых и наладочных работ с доведением их до нормального режима 
работы и получения проектной производительности по кислороду*
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азшу и редким i азам
Д олж ен  зн ать  конструкцию  различных типов оборудования, 

приспособлений, контрольной аппаратуры и инструментов, применяе
мых для медицинских pa6o i, способы испьиания особо слож ны х изде 
лий и установок, способы  вы колотки , выдавливания и ш тамповки 
вручную особо слож ны х деталей из меди, технические условия па 
сборку особо сложных узлов и механи ш ов

Примеры р або т
A ip e ia ib i разделения воздуха и коксового 1аза - и л о ю в -  

лепие и капитальный ремонт, испытание и сдача в эксплуатацию
А п п а р а т  особо слож ны е - гидравлические и пневмагичес 

кие испьиания и доведение их до зехнологической производительнос
ти

А пп араты  разд ели тельн ы е ки слородн ы е - и зготовлен и е 
опытных образцов

Блоки раздетения воздуха - монтаж с комплексны ми испыта
ниями

Днища д и ам сф ом  3000 мм из секторов для колонн из aa iy im  
или меди - и зго тв л ен и е

Зализы  лобовы е кры ла , оперени я, ф о р ки л я  седловидной 
формы из алюминиевых сплавов - вы колотка с подгонкой но месту
или макету

Конденсаторы и ректификационные колонны - изготовление
Регенераторы  для кислородных установок - изготовление
Теплообменники якорны е, этиленовы е агрегатов разделения 

воздуха и коксового таза - изготовление и капитальный р е м о т

22. М ОСТОВШ ИК
2 разряд

Характеристика р аб о т . Выполнение простейш их работ при
М01ЦСППП

Д олж ен  знап»: О сновные виды мощения Способы  разборки 
мощения вручную

П ри м еры  работ . Ш табелировка камня Грохочение и со р ш - 
ропка каменной меточн Разборка каменных м осю вы х  Разборка ка 
менных вы сш лок Подсыпка i pyni a  у версты с трамбованием
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3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при уст

ройстве и ремонте каменных мостовых, берегоукрепительных и вы- 
нравительных сооружений.

Должен знать: Виды камня, применяемого для мощения, и 
требования, предъявляемые к его качеству. Простые способы раз
бивки поверхностей. Способы распределения каменных материалов 
на рабочем месте. Простые виды фильтров, мощений, способы их ус
тройства и ремонта. Допускаемые уклоны откосов в зависимости от 
классификации грунтов.

Примеры работ.
1. Дорожные работы.
Разбивка и планировка поверхностей. Распределение камня 

на рабочем месте. Сортировка и околка камня. Расщебенка и засыпка 
песком мостовых. Заполнение швов мостовой. Частичная подсыпка 
песчаного основания с уплотнением.

2. Берегоукрепительные и выправительные работы.
Планировка поверхностей с помощью шнура, кольев и визи

рок. Укрепление откосов однослойной каменной отмосткой на мху. 
Ремонт глиняного основания понурной части плотин. Заделка промо
ин в днищах камер шлюза каменной наброской. Устройство основания 
под каменное мощение из щебня, мха или глины. Разборка каменной 
мостовой на гравийном основании и каменной выстилки понурной ча
сти плотин с помощью механизированного инструмента.

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложно

сти при устройстве и ремонте каменных мостовых берегоукрепитель
ных и выправительных сооружений.

Должен знать: способы устройства и ремонта мостовых из 
грубооколотого и булыжного камня. Устройство и правила пользова
ния шаблонами. Способы устройства образных фильтров. Свойства 
материалов, применяемых при укреплении поверхностей. Устройство, 
назначение и правила работ пневматическим инструментом, применя
емым при мостовых работах. Требования, предъявляемые к качеству 
мостовых и откосов.

Примеры работ.
1. Дорожные работы.
Мощение мостовых, подзоров и сьездон из грубооколоюю и
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булыжною камня Мощение о i мостки у зданий Ремонт мостовых и 
подзоров отдельными картами. Плинтовка камня вручную. Установка 
бордюрною камня

2 Бсреюукрсшпельиме и вмправшсльнмс рабош
Отделка поверхностей из каменной наброски с тщаюльной 

укладкой камня Профилирование оснований под закладку фильтров, 
каменного мощения или укладку бетонных плит. Устройство обрат
ных фильтров Мощение о*косов и площадок бетонными или камен
ными плитами Отделка под шаблон упорных призм из камня или щеб
ня Ликвидация мест просадок в креплении откосов каменными или 
бетонными плитами. Крепление откосов одиночной мостовой с рас
щебенкой по каменной отсыпке. Заделка стыков между бетонными 
или каменными плитами, уложенными в мощение. Уплотнение креп
лений из камня или щебня с помощью пневматических трамбвок или 
молотков

5 разряд
Характеристика работ Выполнение сложных работ при ус

тройстве и ремонте каменных мостовых, берегоукрепительных и вы- 
правительных сооружений всех типов.

Должен знать: способы устройства и ремонта мостовых из 
брусчатки и клинкера, а также мозаиковых мостовых. Способы про
изводства разбивочных работ по мощению откосов фильтров, дрена
жей сточных систем. Виды упорных сооружений. Способы выполне
ния работ по укреплению откосов и площадок

Примеры работ,
1 Дорожные работы
Устройство и ремонт мостовой из брусчатки. Устройство и 

ремонт клинкерной мостовой Устройство и ремонт мозаиковой мос
товой Устройство дренажей.

2 Берегоукрепительные и выправительные работы
Разбивочные работы под мощение откосов бетонными или

каменными плитами Устройство отводов и стоков в мостовых. Уст
ройство дренажей Устройство упорных призм из каменной наброски 
или щебня Каменное мощение в плетневых клетках с расщебенкой. 
Устройство фильтров из пористых бетонов. Устройство банкетов из 
камня или щебня Крепление откосов двойной мостовой на щебеноч
ном основании Ремонт двухслойного каменного мощения с восста
новлением фильтра Ремонт стоков и отводов в каменном мощении.
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Ремонт каменных выстилок понурной части плотин.

23. ПЛОТНИК
2 разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших плотнич
ных и опалубочных работ. Выполнение простейших работ при устрой
стве рулонных кровель насухо с пришивкой гводями и кровель из 
штучных материалов.

Должен знать: Основные виды лесоматериалов и свойства 
древесины. Способы грубой обработки лесоматериалов. Правила об
ращения с антисептирующими и огнезащитными составами и приемы 
покрытия ими деревянных деталей и конструкций с помощью кистей. 
Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки. 
Правила перемещения и складирования грузов малой массы. Виды 
рулонных и штучных кровельных материалов. Способы разборки про
стых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов.

Примеры работ. Грубая отеска, острожка, поперечное пе- 
репиливание и окорка лесоматериалов. Смазка накатов и опалубки. 
Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептирующи
ми и огнезащитными составами. Осмолка, обивка войлоком и толем 
элементов деревянных конструкций. Разборка опалубки фундаментов, 
стен и перегородок, разборка временных зданий, заборов, мостиков и 
настилов. Разборка полов, подборов и накатов. Разборка заборных 
стенок. Очистка опалубки от бетона и раствора. Очистка рулонных 
кровельных материалов от посыпки. Сортировка штучных кровель
ных материалов.

3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых плотничных и 

опалубочных работ. Покрытие крыш простой формы рулонными (на
сухо) и штучными кровельными материалами.

Должен знать: Основные породы и пороки древесины. Ос
новы устройства электрифицированного инструмента. Приемы чис
той острожки лесоматериалов, отески бревен, заготовки одиночных 
спай и одностоечных опор. Способы заготовки прямолинейных щитов 
опалубки и перегородок под штукатурку. Способы устройства цоко
лей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов 
крыш. Способы приготовления антисептических и огнезащитных со
ставов. Способы нанесения антисептических и огнезащитных соста- 
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bob краскопулыами и распылш елями. Основные свойства рулонных 
и штучных кровельных материалов. Способы разметки простых крыш 
и покрытия их рулонными (насухо) и штучными кровельными матери
алами

Примеры работ.
1 Общестрошельные рабо1ы.
И 31 оговление простых щитов для перегородок под штукатур

ку. Ус громе I во обрешетки. Обшивка с ген и по толков под штукатурку 
и облицовку. Устройство нижнего дощатого пастила в двухслойных 
полах (черных полов). Установка плинтусов и галантерей. Устройство 
забирки и ремонт цоколей. Конопатка стен, оконных проемов. Обре
шетка сфоиил и подшивка карнизов. Устройство временных заборов 
и ворот, нанесение аш «септических и огнезащитных составов на де
ревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями. 
Устройство деревянных водосборных колодцев, лотков и зумпфов. 
Изюювление и ремонт нросюго строительного инвентаря. Отеска 
бревен на канты и накругло, отеска кромок досок и пластин. Затеска 
концов бревен. Чистая острожка лесоматериалов, выборка пазов, 
гребней и четвертей. Обработка лесоматериалов электрифицирован
ным инструментом. Разборка обрешетки и деревянной кровли. Уклад
ка лежней и дощатого настила. Изготовление плавучего рештования. 
Обшивка стен ряжей и ледорезов досками. Заготовка одиночных 
спай, насаживание на сваи бу!елей и башмаков. Отииливаиие голов 
свай и верха шпунтовых рядов. Заготовка одностоечных опор линий 
связи и электропередач. Отделка поверхностей сухой штукатуркой. 
Отделка сухой штукатуркой встроенных шкафов Покрытие и ремонт 
односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо и при
шивкой 1 воздями, асбестоцементными листами пли плитками (шифе
ром) и ремонт кровельных покрытий из этих материалов. Обделка 
свесов и примыканий. Разборка подмостей.

2 Опалубочные работы
Изюювление и ремонт щиюв опалубки прямолинейною 

очер1ания (нрямоу! ольные и косоугольные) и прямолинейных эле
ментов опалубки всех видов. Заготовка элементов простых лесов, 
поддерживающих опалубку, без наращивания. Разборка опалубки пе
рекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и пода
рочного строения мостов.
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4 разряд
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалу

бочных работ средней сложности. Покрытие крыш средней сложнос
ти штучными кровельными материалами.

Должен знать: основные элементы деревянных частей зда
ний и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их ка
честву. Способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и устрой
ства временных сооружений. Способы заготовки шпунтовых свай 
Способы соединения деталей простыми врубками. Способы сухого ан- 
тисептировання. Способы пропитки деревянных конструкций и дета
лей антисептическими и огнезащитными составами в ваннах Способы 
разметки и покрытия крыш средней сложности. Требования, предъ
являемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий 
Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с 
ними.

Примеры работ.
1. Общестроительные работы.
Устройство каркасов перегородок. Заготовка, сборка, уста

новка, разборка и смена мауэрлатов и наслонных стропил. Рубка внут
ренних стен из бревен. Устройство простых временных сооружений 
террас, веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, стороже
вых будок, контор, проходных, кубовых, душевых, уборных. Устройст
во и смена деревянных оснований и стульев. Устройство каркасных 
стен и потолков, Устройство, перестилка и сплачивание верхних до- 
щ аш х покрытий (чистых полов) из отдельных досок. Устройство по
лов из брусков, клееных щитов, древесно-волокнистых плит, торцо
вой шашки, из древесно-стружечных плит с заделкой стыков. Креп
ление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью 
монтажных поршневых пистолетов. Установка оконных и дверных 
коробок, блоком и подоконных досок Ус I роист во Чисмах заборов Су
хое антести рование Антисептическая и огнезащшная пропитка де
ревянных конструкций и деталей в ваннах Установка бандажей на 
столбы и стулья. Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок 
и прогонов. Смена междуэтажных и чердачных перекрытий. Устрой- 
сгво подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек. Монтаж 
блочных подмос1ей Ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли 
Усфоисмю сопряжений под умом с помощью врубок, пластинчатых 
нагелей и шпоночных соединений. Устройство деревянных ледорезов
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и стапелем Устройство шпальных клеток под тяжеловесные конст
рукции и оборудование Выправка и подклинивание пака томных путей 
при надвижке пролетных строений мостов. Изготовление и постанов- 
ка схваюк со сваями или стойками, вкладышей и затяжек, подкосов, 
раскосов и стропил ледорезов. Изготовление ригелей и установка 
шпоночных брусьев по сваям Установка ножа ледореза. Укладка 
упорных брусьев с закреплением их насадками. Изготовление и ук
ладка мауэрлатных брусьев на опоры, поперечин, охранных и колесо- 
огбойных брусьев Заготовка деревянных шпунтовых свай и шпунт о- 
вых пакетов Из!отопление и постановка подбабков (прирубов) Ук
ладка насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду. Заготовка и 
сборка А-образных, трехе юечных и П-образных деревянных опор ли
ний связи и электропередач. Покрытие и ремонт трех- и четырех
скатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане 
крыш асбестоцементными листами и плитками (шифером). Обделка 
свесов, примыканий, коньков, ребер и слуховых окон. Устройство де
ревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки 
стен. Устройство подвесных потолков по деревянным каркасам из 
плиток акмшран, алюминиевых плит, плит АГТ и т.н. Обшивка стен и 
потолков древесно-волокнистыми и древесно-стружечными плитами 
(кроме декоративных). Установка малых форм, изготовленных в за
водских условиях.

2. Опалубочные работы.
Устройство лесов, поддерживающих опалубку. Установка 

опалубки колонн, балок, плит перекрытий, стен и перегородок, фунда
ментов, массивов, стоек рам и прогонов. Изготовление и ус1аповка 
кружал домкратных рам, заглушин, щитов для скользящей опалубки и 
рабочего настила. Изготовление и ремонт щитов опалубки для масси
вов морских гидротехнических сооружений с продольными и попереч
ными люками и крупнопанельных щитов опалубки с ребрами. Устрой
ство насI илов в губких швах из досок и брусьев. Разборка опалубки 
арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спи
ральных камер, отсасывающих и подводящих труб, а также лесов, 
поддерживающих опалубку.

5 разряд

Характеристика работ. Выполнение сложных плотничных 
и опалубочных работ.
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Должен знать: способы разметки и изготовление сложных 
деревянных конструкций, сложных соединений и врубок. Устройство 
такелажных приспособлений, применяемых при установке деревян
ных конструкций. Способы пропитки деревянных конструкций и дета
лей антисептическими и огнезащитными составами с помощью ком
прессорных установок.

Примеры работ.
1. Общестроительные работы.
Рубка наружных стен из бревен и сборка домов из бревен и 

брусьев. Изготовление клееных конструкций и конструкций на вруб
ках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных соединениях. Сборка 
и установка висячих стропил и строительных ферм, а также арок и ба
лок пролетом до 15 м. Устройство световых фонарей. Устройство и 
разборка лесов и эстакад с наращиванием стоек. Смена венцов стен 
из бревен и брусьев. Прорезка и заделка проемов в стенах из бревен 
и брусьев. Пропитка деревянных конструкций и деталей антисептиче
скими и огнезащитными составами с помощью компрессорных уста
новок. Изготовление и сборка рамных опор. Изготовление и сборка 
пролетных строений балочных мостов. Сборка ряжей из брусьев и 
рубка ряжей из бревен. Изготовление, укладка и постановка элемен
тов конструкций мостов стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкос
ных подушек, перил и противопожарных площадок. Передвижка, 
спуск на воду и установка ряжей в створ сооружения. Изготовление и 
сборка деревянных копров. Заготовка и сборка деревянных АП-об- 
разных опор линий связи и электропередачи,

2. Опалубочные работы.
Устройство опалубки галерей, резервуаров, баков, бункеров, 

ригелей, высоких опор. Сборка и установка на место кружал мостов 
пролетом до 50 м. Устройство многогранной и криволинейной опалуб
ки. Устройство опалубки колонн переменного сечения. Укрупнитель- 
ная сборка опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и 
спиральных камер. Установка и крепление болтами и упорными бру
сьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей. Изготовление 
и укладка косяков в опалубку арочных мостов. Ремонт опалубочных 
криволинейных крупнопанельных щитов.

6 разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных опалу

бочных работ.
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Должен знать* особо сложные деревянные конструкции от
ветственных инженерных сооружений Конструкции и способы уст
ройства всех видов опалубки Способы изт о топления ннвешарных 
шаблонов крупноразмерных элемснюв

Примеры работ. Устройство опалубки сводов, оболочек и 
куполов Установка опалубки арок Сборка и установка на место кру
жал мостов пролеюм св 50 м Изтоювление шаблонов для разметки 
косяков кружал Сборка коробов опалубки арок Сборка и установка 
строительных ферм и балок пролетом св. 15 м.

24. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОРОЖНО-СТРОИТЕПЬНЫХ 
МАШИН И ТРАКТОРОВ

1 разряд
Х арактеристика работ. Разборка простых узлов дорожно

строительных машин, тракторов и прицепных механизмов. Рубка зу
билом, резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, 
очистка и смазка деталей Участие в ремонте иод руководством сле
саря более высокой квалификации.

Должен знать: основные приемы выполнения несложных 
слесарных работ, назначение и правила применения простою слесар
ного и контрольно-измерительного инструмента, наименование и 
маркировку металлов, масел, топлива, смазок, моющих веществ

Примеры работ,
1 Детали простые - опиливание заусенцев, резка заготовок 

ножовкой, рубка зубилом, прогонка резьбы.
2 Детали и узлы простые дорожно-строительных машин и 

тракторов - очистка и мойка.
3 Тракторы и машины дорожно-строительные - очистка от 

грязи перед разборкой
2 разряд

Х арактеристика работ. Разборка дорожно-строительных 
машин, тракторов, прицепных механизмов и подготовка их к ремонту 
Разборка, ремонт, сборка простых соединений и узлов дорожно-ст ро- 
ительиых машин и тракторов с заменой отдельных частей и деталей 
Снятие и установка несложной осветительной арматуры. Выполнение 
крепежных работ при техническом осмотре и обслуживании Слесар-
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пая обработка узлов и деталей по 12-14-му квалитетам (5-7-му клас
сам точности) с применением приспособлений. Выполнение более 
сложных работ по ремонту и монтажу под руководством слесаря бо
лее высокой квалификации.

Д олж ен знать: основные сведения об устройстве дорожно
строительных машин и тракторов; правила и последовательность раз
борки на узлы и подготовки к ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов; назначения и правила применения наиболее распростра
ненных универсальных и специальных приспособлений и средней 
сложности контрольно-измерительного инструмента; назначение и 
применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива; 
механические свойства обрабатываемых материалов; основные све
дения о допусках и посадках, квалитеты (классы точности) и парамет
ры шероховатости (классы чистоты); основы электротехники и техно
логии металлов в объеме выполняемой работы.

П римеры  работ.
1. Бензобаки, аккумуляторы, кабины, кожухи-установка на 

машины и крепление.
2. Диски, тормозные ленты и фрикционные накладки-уста

новление повреждений и кленка.
3. Кронштейны, скобы, хомуты-изготовление.
4. Лебедки, муфты сцепления, мосты передние, тележки гу

сеничные, рулевое управление, механизмы реверсивные-снятие, раз
борка и подготовка к ремонту.

5. Мосты задние, двигатели, коробки передач - снятие.
6. Плафоны, фонари световые, свечи, стартеры - снятие и 

установка.
7. Фильтры масляные, насосы водяные, вентиляторы двига

телей - снятие.
3 разряд

Х арактеристика работ. Ремонт, сборка и регулировка узлов 
и агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и дета
лей. Определение и устранение неисправностей в работе узлов, меха
низмов, агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслужива
нии дорожно-строительных машин и тракторов. Разборка и подготов
ка к ремонту наиболее ответственных и сложных агрегатов, узлов и 
электрооборудования. Соединение и пайка проводов, изоляция их и 
замена поврежденных участков. Общая сборка средней сложности до- 
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рожно-сгроительных машин и тракторов на колесном ходу.
Слесарная обработка у *лов и деталей по 11-12-му квалитетам 

(4-5-му классам точности) с применением универсальных приспособ
лений Выполнение более сложных работ но ремонту дорожно-строи
тельных машин, тракторов и прицепных механизмов к ним под руко
водством слесаря более высокой квалификации.

Должен знать. устронс1во дорожио-строшельнмх машин, 
тракторов, прицепных механизмов, назначение и взаимодействие ос
новных узлов и деталей; технологическую последовательность раз
борки, ремой I а и сборки машин и прицепных механизмов; методы вы
явления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных 
агрегаюв; copia масел, применяемых для смазки узлов машин; уст- 
ройс1во универсальных и специальных приспособлений и средней 
сложное in контрольно-измерительного инструмента; допуски и по
садки, квалитеты (классы точности) и параметры шероховат ос i и 
(классы чисто 1Ы обработки); электротехнические материалы и прави
ла сращивания, пайки и изоляции проводов.

Примеры работ.
ТАвгогрейдеры, краны автомобильные и краны самоходные 

на пневмоколесном ходу - разборка на узлы и детали.
2. Вентиляторы - насосы водяные и масляные двигателей - 

ремонт и сборка.
3. Двигатели, коробки перемены передач, мосты задние - 

разборка и подготовка к ремонту.
4. Замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка.
5. Клапаны - притирка.
6. Колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики под

держивающие и опорные, тяги рулевые, колодки тормозные и ленты 
- ремонт и сборка.

7. Лебедки, мосты передние, бортовые передачи, механизмы 
подъема и огвала, рейки выноса отвала, балансиры, тормоза - ремонт, 
сборка и установка.

8 Трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей.
9. Управление рулевое - замена, установка.

4 разряд
Характеристика работ. Ремонт, сборка, стендовые испыта

ния и регулировка сложных агрегатов и узлов дорожно-строительных 
машин и тракторов. Выявление и устранение дефектов в процессе
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ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов машин и тракторов 
Слесарная обработка узлов и деталей но 7-10-му квалшетам (2-3-му 
классам точности) с применением универсальных приспособлений и 
специального инструмента Общая сборка сложных дорожно-строи
тельных машин, тракторов на гусеничном ходу, агрегатов электрообо
рудования гг приборов Выполнение сложных монтажных работ с при
менением подъемно-транспортных механизмов и специальных при
способлений

Должен знать: конструктивное устройство ремонтируемых 
дорожно-строительных машин и тракторов; устройство двигателей 
внутреннего сгорания различных типов и назначений; методы регули
рования отдельных агрегатов и узлов машин, мегодику и режимы ис
пытаний атрегатов дорожно-ст рои тельных машин и тракторов; спо
собы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания 
узлов и агрегатов, электроприборы и электрооборудование дорожио- 
ст рои тельных машин и тракторов; систему допусков и посадок, квали- 
теты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты 
обработки), устройство, назначение и правила применения сложного 
контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсаль
ных и специальных приспособлений.

Примеры работ.
1 Автогрейдеры и автокраны - ремонт и сборка муфт сцеп

ления мультипликаторов, рулевых механизмов, механизмов подъема 
гг поворота стрелы.

2. Бульдозеры, грейдеры, скреперы (самоходные) - испыта
ние подъемных механизмов гг устранение дефектов в их работе

3. В гулки шатунов - подгонка по поршневым пальцам
4. Гидроприводы дорожно-строительных машин - ремонт, 

сборка, испытание на стенде
5. Двигатели внутреннего сгорания мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с ) - ремонт, полная сборка, регулировка узлов и механизмов, 
устранение дефектов газораспределения, шатунно-поршневой группы 
и других узлов двигателя.

6 Коробки передач тракторов - испытание на стенде.
7 Клапаны - регулировка зазоров
8. Кольца поршневые - подгонка к поршням
9. Механизмы газораспределения - сборка
10 Механизмы планетарные поворота трактора - сборка и
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регулировка
11 Подшипники коренные и шатунные - шабрение
12 У правление рулевое, ред укю ры , задний мост коробка 

передач, фрикционы - рсм ош , сборка и регулировка
13 Экскаваторы с ковшом вместимостью до 15 куб м - p c i> 

чировка пневматического пли гидравлическою  привода управления 
механизмов экскаватора испытание главной лебедки, смена напорно 
го барабана, регулировка открывания днища ковша

5 разряд
Х ар ак тер и с ти к а  р а б о т  Ремонт, сборка, регулировка и ис

пытание на ыеидах и на шасси особо сложных атретатов и узлов до- 
рожно строительных машин и мощных тракторов О пределение на 
слух и устранение неисправностей в работе двигателя внутреннего 
сгорания и в работе особо сложных узлов и механизмов д орож но
строительных машин тп  рак торов П оверка и испытание электрообо
рудования с применением епцпалыюй аппаратуры и приборов С лож 
ная слесарная обработка деталей по 6 7-му квалигетам (1-2-му клас
сам точности)

Д олж ен  знать: конструктивное устройство ремонтируемых 
мощных тракторов и сложных дорожно-строительных машин, техни
ческие условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку сложных 
и ответственных атрегатов и электрооборудования, особо слож ны е 
электрические и монтажные схемы, причины износа сопряженных де
талей, способы из выявления и устранения, устройство испытатель
ных стендов

П ри м еры  работ.

1 Валы коленчатые с маховиками - балансировка
2 Д витатели внутреннего  сгорания м ощ н остью  свы ш е 

73,6 кВт (100 л с ) - капитальный ремонт, полная сборка, рет\лнров 
ка и испытание

3 Крапы автомобильные и самоходные на пневмоколссном 
ходу - модтотопка к испытанию после капитальною ремонта и иеныia 
мне

4 Экскаваторы с ковшом вместимостью свыш е 15 м П м  - 
регулировка пневматическою и гидравлическою привода управления 
механизмов экскаватора, испытание главной лебедки, ретулировапие 
открывания днища ковша
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6 разряд
Характеристика работ. Ремонт, сборка, регулировка, ком

плексные испытания и сдача в соответствии с техническими условия
ми особо сложных и ответственных агрегатов и узлов дорожно-стро
ительных машин и тракторов различных марок. Проверка правильно
сти сборки со снятием эксплуатационных характеристик.

Должен знать: конструктивные особенности дорожно-строи
тельных машин и тракторов различных марок; технические условия 
на ремонт, испытание и сдачу особо сложных и ответственных агрега
тов и узлов; способы полного восстановления и упрочнения изношен
ных деталей.

Примеры работ.
1. Коробки передач автоматические - сборка, регулировка, 

испытание.
2. О бразцы опытных, экспериментальных дорож но-строи

тельных машин (автогрейдеров, асфальтоукладчиков, особо сложных 
дробильно-размольных, формовочных для железобетонных работ)- 
ремонт, наладка, испытание.

25. С Л ЕС А РЬ СТРОИТЕЛЬНЫ Й
2 разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших слесарных 
работ на строительной площадке.

Должен знать: основные виды болтов и болтовых соедине
ний. Способы смазки деталей. Виды стропов и захватных приспособ
лений. Н азначение слесарного инструмента и правила пользования 
им.

Примеры работ.
Сболчивание неответственных деталей.
Слесарная обработка деталей но свободным размерам.

3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых слесарных ра

бот на строительной площадке.
Д олж ен знать: основные свойства обрабатываемых метал

лов. Способы разметки деталей по шаблону. Способы слесарной об
работки деталей. Способы сборки и разборки узлов механизмов и эле
ментов стальной скользящей опалубки. Устройство и правила пользо
вания простыми такелажными средствами.
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Примеры раГмм.
Нарезка н опиловка т е к  и болгов.
Ручное илоювлепие шайб, накладок и прокладок.
Ра ше 1 ка де i алей но шаблонам
Сверление о ш ерсти  вручную
Резка и рубка пали
Сболпинание дешлей.
Сборка и разборка простых узлов ремонтируемого оборудо

вания
Сборка, разборка и ремонт щитов и коробов стальной сколь

зящей опалубки
4 разряд

Характеристика работ. Выполнение на строительной пло
щадке слесарных работ средней сложное!и по илоювлению и ремон
ту оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин и 
двигагелей

Должен знать: основные свойства металлов, применяемых 
для изгоювления инструментв. Устройство и использование таке
лажною оборудования, механизированного инструмента и сзанков, 
применяемых при ремонте Общие сведения о допусках и посадках.

Примеры работ.
Слесарная обработка деталей оборудования с применением 

механизированных инструментов.
Разметка деталей иод обрезку и сверление.
Изготовление анкерных болтов, подвесок, кронштейнов, 

фланцев, тяг, хомутов, прямолинейных течек, желобов, защитных ко
жухов и ограждений, трубчатых стоек для подмостей, бункеров, окон
ных, лестничных и балконных решеюк. Установка и разборка пере
ставной стальной опалубки колонн, балок и плит перекрытий. Уста
новка и разборка устройств скользящей стальной опалубки с ручными 
домкрашми Регулирование конусности скользящей опалубки Peiy- 
лировка подъемных лебедок бульдозеров Разборка, ремонт и сборка 
ручных домкратов, блоков грузоподъемностью до 5 т, станков для 
шутья и резки арматуры, нашжпых и приводных устройств л е т  оч
ных транспортеров, ковшей и цепей экскаваторов, ковшей и бараба
нов беюносмесителей, краскопультов, подъемников, arpeiaroe по 
механизированной uinai левке. Разборка, ремонт и сборка двшателей 
внутреннего сгорания (установка поршневых колец, подтяжка шагуи-
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пых и коренных подшипников, сборка насосов, карбю раторов и магне
то), разм етка детален по чертеж ам  и эскизам.

5 разряд
Х арактеристика р абот. Выполнение на строительной пло

щадке слож ны х слесарных работ по изготовлению  и ремонту оборудо
вания и приспособлений, ремонту механизмов, машин и двигателей.

Д олж ен  знать: сортам ент и марки инструментальных сталей. 
О сновны е данные о сплавах. Способы слесарной и термической обра
ботки слож ны х деталей с применением  м еханизированного инстру
мента. Д опуски и посадки при обработке и сборке деталей. Способы 
пригонки деталей по ш аблонам и калибрам. П равила и способы  уста
новки, разборки , сборки , рем онта и регулирования машин, а такж е 
двигателей внутреннего сгорания. Способы закалки, отпуска и отжига 
инструмента.

П римеры  работ.
И зготовление слож ны х ш аблонов и разм етка деталей по чер

теж ам  для всех видов обработки.
Закалка, отж иг и отпуск деталей.
И зготовление слож ны х приспособлений для строительны х и 

монтажных работ.
И зготовлен ие отдельны х деталей п узлов для ком п лектова

ния оборудования (ковш и, закром а бункера из тонколистового м етал
ла, постам енты , рамы  и площадки под циклоны, вентиляторы  и кало
риф еры , подвижные ж алю зи, клапаны).

С борка одностворчатых и двухстворчатых дверей.
М онтаж  гидравлических и электрических домкратов и сколь

зящ ей опалубки.
О бслуж ивание скользящ ей  опалубки с механизированными 

домкратами в процессе бетонирования.
В осстановление изношенных деталей.
Н аклепка торм озны х колодок и торм озны х лент тракторов , 

кранов и экскаваторов.
Разборка, рем онт и сборка тракторов , скреп еров , бульдозе

ров, бетоносм есителей  и растворосм еснтелей , бетононасосов и рас- 
т воронасосов, блоков грузоподъем ностью  свы ш е 5 т, приводных л е 
бедок, зем лесосны х снарядов и установок, производительностью  до 
300 куб.м, гр у ш а  в час, ком п рессоров  п рои зводи тельн остью  до 
6 куб.м/мин м отовозов, ц сш робеж н ы х  насосов, вальцов, прссс-нож -
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ниц для резки л нс I свою металла юл щи мой до 13 мм.
6 разряд

Характеристика работ. Выполнение на строительной пло
щадке особо сложных работ по изготовлению и ремонту оборудова
ния и приспособлений, ремонту механизмов, машин и двигателей

Должен знать, марки, сорта и свойства твердых сплавов 
Способы слесарной и термической обработки и пригонки особо слож
ных деталей Допуски п посадки при сопряжении деталей.

Примеры работ.
Посадка эксцентриков
Изготовление особо сложных шаблонов, калибров и кондук-

I оров
Изгоювлеиие и ремой i особо сложных и огветст венных де

талей, изделий и приспособлений.
Изготовление и ремонт особо сложных штампов и пресс-

форм
Ремотп, налаживание и испытание землесосных снарядов и 

перекачивающих установок производительностью свыше 300 куб.м в 
час, экскаваюров и башенных кранов, автопогрузчиков, пресс-нож- 
ниц для резки листовою металла толщиной свыше 13 мм, гидравли
ческих и пневматических прессов, компрессоров производительнос
тью свыше 6 куб м/мин

Регулировка двигателей внутреннего сгорания.

26. СТОПЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
2 разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших столярных
работ.

Должен знать: Основные свойства древесины Способы 
приготовления столярного клея

Примеры работ. Отбор и сортировка пиломатериалов. Заго
товка брусков для столярных изделий по размерам вручную с острож
ком рубанком, продольной и поперечной распиловкой Варка сюляр- 
пого клея

3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых столярных ра

бот Обработка древесины эпекфифицнрованным инструментом и 
вручную Изтотопление и установка простых столярных изделий
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Должен знать: Основные породы и пороки древесины. Пра
вила обращения с электрифицированным инструментом.

Примеры работ. Изготовление вручную и установка прямо
линейных столярных тяг, прямолинейных поручений простого про
филя. Изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с 
применением механизированного инструмента или вручную. Зачистка 
деталей после механизированного инструмента или вручную. Зачист
ка деталей после механической обработки. Установка накладных 
оконных и дверных приборов с прогонкой по месту. Постановка уп
лотнительного шнура в спаренных переплетах. Вырезка сучьев и за- 
смолов.

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение столярных работ сред

ней сложности.
Должен знать: способы изготовления сопряжений и сборки 

элементов столярных изделий. Способы заделки отдельных мест дре
весины. Способы изготовления столярных изделий средней сложнос
ти.

Примеры работ.
1. Общестроительные работы.
И зттовление деталей и сборка из них дверных полотен и 

оконных переплетов прямоугольной формы всех типов. Сборка и ре
монт прямолинейных фрамуг, оконных створок, глухих переплетов 
для гражданских и промышленных зданий. Вгонка глухих переплетов 
и фрамуг. Установка филенчатых перегородок. Установка дверных и 
оконных блоков, подоконных досок и монтажных брусков. Установка 
с пригонкой по месту простых врезных и частично врезных приборов 
(ролики дверные с планками, звонки-вертушки, ручки дверные и 
оконные, задвижки поперечные и т.п ). Сборка защитных декоратив
ных решеток радиаторов. Сборка и установка встроенной мебели в 
жилых домах. Обшивка стен древесно-стружечными плитами.

2. Монтаж зернонерерабатывающего оборудования.
Изготовление площадок и настилов прямых патрубков, дета

лей самотека, подвесок и кронштейнов для крепления оборудования.
5 разряд

Х арактеристика работ. Выполнение сложных столярных
рабо г.

Должен знать, с в о й с т в а  д р е в е с и н ы  т в е р д ы х  п о р о д  и с п о с о б ы
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cc обработь Способы изгоювления, пригонки и навески сложных 
столярных и зделий.

Примеры работ.
1. Общестроительные работы.

Изюювление и установка закруглений поручней. Изготов
ление, сборка и установка полуциркульных переплетов и коробок. 
Пригонка и навеска с врезкой петель оконных переплетов и дверных 
полотен. Разметка но эскизам п изготвление шаблонов для штука
турных и форм для лепных работ. Установка с пригонкой по месту 
сложных врезных и частично врезных приборов (сквозные шпингале
ты, фрамужные приборы, замки с поворотной ручкой и автоматичес
кие и т.п.).

2. Монтаж зериоперерабатывающего оборудования.
Изготовление и монтаж круглых и фасонных патрубков, ко

робок деталей самотечного трубопровода, корыт для шнеков, лотко
вых спускных и приемных столов, рам под технологическое оборудо
вание.

6 разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных сто

лярных работ.
Должен знать: способы изготовления и установки особо 

сложных столярных изделий.
Примеры работ.
1. Общестроительные работы.
Изготовление, установка и реставрационный ремонт особо 

сложных фигурных и лекальных поручней, плинтусов, наличников, 
балясин, карнизов и т.н. из древесины твердых и ценных пород.

2. Монтаж зерноперерабатывающего оборудования.
Изготовление и установка головок, башмаков и труб норий,

надвальцовых коробок, конусов под вальцовками, аспирационных ко
робов и каналов для вальцовок, сборников и волокуш, винтовых спус
ков, патрубков, деревянных конструкций для подвески тяжеловесного 
оборудования.

27. СТРОПАПЫЛИК
2 разряд

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изде
лий, деталей лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов мас-
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сой до 5 г для их подъема, перемещения и укладки. Отцепка стропов 
на месте установки и укладки. Подача сигналов машинисту крана 
(крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и 
укладке. Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и раз
мером перемещаемого груза. Определение пригодности стропов.

Должен знать: визуальное определение массы перемещае
мого груза; места застроповки типовых изделий; правила стропов
ки,подъема и перемещения малогабаритных грузов; условную сигна
лизацию для машинистов кранов (крановщиков); назначение и прави
ла применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; предельные нор
мы нагрузки крана и стропов;требуемую длину и диаметр стропов для 
перемещения грузов; допускаемые нагрузки стропов и канатов.

3 разряд
Характеристика работ. Строповка и увязка простых изде

лий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов 
массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки. 
Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной 
свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, 
подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а так
же других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, переме
щения и укладки. Выбор способов для быстрой и безопасной стропов
ки и перемещения грузов в различных условиях. Сращивание и свя
зывание стропов разными узлами.

Должен знать: визуальное определение массы и центра тя
жести перемещаемых грузов; правила строповки, подъема и переме
щения простых тяжелых грузов и грузов средней сложности; наибо
лее удобные места строповки грузов; сроки эксплуатации стропов, их 
грузоподъемность, методы и сроки испытаний; способы сращивания и 
связывания стропов; принцип работы грузозахватных приспособле
ний.

4 разряд
Характеристика работ. Строповка и увязка простых изде

лий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов 
массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки. Стропов
ка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 
3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмос
тей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также ана
логичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемеще-
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ния и укладки. Строповка и увязка лесных грузов (длиной свыше 
6 м), изделий, деталей и узлов, требующих повышение осторожности, 
технологического оборудования и связанных с ним коисфукцпй, из
делий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и 
секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, 
аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружении и 
аналогичных сложных грузов массой до 5 т для их подъема, монтажа, 
перемещения и укладки. Заплетка концов стропов. Выбор стропов в 
соответствии с массой и родом грузов.

Должен знать: способы строповки тяж елых грузов; устрой
ство грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и 
перемещении грузов для предохранения его от прогиба и порчи; пра
вила и способы сращивания стропов; сроки эксплуатации стропов и их 
грузоподъемность.

5 разряд
Характеристика работ. Строповка и увязка грузов средней 

сложности, лесных (длиной свыше 3 до 6 м) изделий, деталей и узлов 
с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособ
лений и механизмов, а такж е аналогичных грузов массой свыше 25 т 
для их подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка лесных 
грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов ма
шин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной 
сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, 
конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных 
сложных грузов массой свыше 5 до 50 т для их подъема, перемещ е
ния и укладки

Должен знать: конструкции приспособлений, применяемых 
при подъеме и перемещении грузов, для предохранения их от прогиба 
и порчи; методы и сроки испытания стропов.

6 разряд
Характеристика работ. Строповка и увязка сложных лес

ных грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов, 
машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной 
сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, 
конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных 
сложных грузов массой свыше 50 т дпя их подъема, монтажа, переме
щения и укладки

Д олж ен знать* правила и способы строповки особо ответст-
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венных грузов; конструкции приспособлений, применяемых при подъ
еме и перемещении ответственных грузов для предохранения их от 
порчи и прогиба.

28. ТОКАРЬ
2 разряд

Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 12- 
14-м квалитетам (5-7-м классам точности) на универсальных токар
ных станках с применением нормального режущего инструмента и 
универсальных приспособлений и по 8-11-м квалитетам (3-4-м клас
сам точности) на специализированных станках, налаженных для обра
ботки определенных простых и средней сложности деталей или вы
полнения отдельных операций. Нарезание наружной и внетренней 
треугольной и прямоугольной резьбы метчиком или плашкой. Управ
ление токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм 
под руководством токаря более высокой квалификации.

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных то
карных станков; наименование, назначение и условия применения на
иболее распространенных универсальных приспособлений; устройство 
простого и средней сложности контрольно-измерительного инстру
мента; назначение и правила применения нормального и специально
го режущего инструмента; углы, правила заточки и установки резцов 
и сверл; основные сведения о допусках и посадках, квалитеты и пара
метры шероховатости (классы точности и чистоты обработки), назна
чение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей.

Примеры работ.
Баллоны и фитинги - токарная обработка.
Болты и гайки -нарезание резьбы плашкой и метчиком.
Валы длиной до 1500 мм (отношение длины к диаметру до 12) 

- обдирка.
Воротки и клуппы - полная токарная обработка.
Втулки гладкие и с буртиком и длиной до 100 мм - токарная 

обработка.
Втулки для кондукторов - полная токарная обработка с при

пуском на шлифование.
Диски, шайбы диаметром до 200 мм - полная токарная обра

ботка.
Заготовки игольно-платинных изделий - отрезка по длине.
Изделия бумажные литые - токарная обработка.
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Ключи торцовые наружные и внутренние - полная токарная 
обработка.

Пробки, шпильки - полная токарная обработка.
Фланцы, маховики, шкивы гладкие и для клиноременных пе

редач, шестерни цилиндрические диаметром до 200 мм - токарная об
работка.

Фут орки, штуцера, угольники, тройники, ниппели диаметром 
до 500 мм - полная токарная обработка.

Шланги и рукава воздушные тормозные - обдирка верхнею 
слоя резины.

3 разряд
Характеристика работ. Обработка на универсальных то

карных станках деталей по 8-11-м квалитетам (3-4-м классам точнос
ти) и сложных деталей по 12-14-м квалитетам (5-7-м классам точнос
ти). Обработка деталей по 7-10-м квалитетам (2-3-м классам точнос
ти) на специализированных станках, налаженных для обработки опре
деленных деталей или выполнения отдельных операций. Токарная об
работка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной 
до 200 мм. Выполнение токарных работ методом совмещенной плаз
менно-механической обработки под руководством токаря более высо
кой квалификации. Нарезание наружной и внутренней однозаходной 
треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом. На
резание резьб вихревыми головками. Управление токарно-центровы
ми станками с высотой центров до 800 мм, имеющих более трех суп
портов, под руководством токаря более высокой квалификации. Вы
полнение необходимых расчетов для получения заданных конусных 
поверхностей. Управление подъемио-трансиортным оборудованием с 
пола Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установ
ки и складирования Токарная обработка заготовок из слюды и мика
лекса

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки 
на точность универсальных токарных станков; правила управления 
крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем 
более высокой квалификации; устройство и правила применения уни
версальных и специальных приспособлений; сведения об устройстве и 
условиях применения плазмотрона; назначение и правила применения 
сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов; гео
метрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из
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инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или ке
рамической; допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатос
ти (классы точности и чистоты обработки); основные свойства обра
батываемых материалов.

Примеры работ.
Башмаки тормозные - токарная обработка после наплавки.
Валики гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм - полная 

токарная обработка.
Валы длиной свыше 1500 мм (отношение длины к диаметру 

свыше 12) - обдирка.
Валы коленчатые для прессов, компрессоров и двигателей - 

предварительно обтачивание шеек, подрезание торцов шеек и обта
чивание конуса.

Валы и оси длиной до 1000 мм - сверление глубоких отвер
стий и полная токарная обработка.

Винты суппортные с длиной нарезки до 500 мм - полная то
карная обработка.

Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 
мм - полная токарная обработка.

Втулки переходные с конусом Морзе - полная токарная обра-
бот ка.

Гайки и контргайки с диаметром резьбы до 100 мм - полная 
токарная обработка.

Гайки суппортные с длиной нарезки до 50 мм - подрезание, 
сверление, растачивание и нарезание резьбы.

Диски, шайбы диаметром свыше 200 мм - полная токарная 
обработка.

Заготовки клапанов кислородных приборов - обтачивание.
Зенкеры и фрезеры со вставными ножами - полная токарная 

обработка.
Колеса и втулки электрических часов и приборов времени - 

растачивание отверстий.
Кольца прокладные сферические - обтачивание по шаблону, 

рас1ачиванис.
Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром до 

500 мм - полная токарная обработка.
Оси колесных пар подвижного состава - токарная обработка с 

припуском на шлифование.
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Па громы сверлильные - полная токарная обработка.
Плашки - токарная обработка с нарезкой резьбы метчиком.
Поршни- подрезание днища, обтачивание наружной поверх

ности, расточка камеры.
Пуансоны вырубные и проколочные - токарная обработка 

под шлифование.
Ручки и рукоятки фигурные - полная токарная обработка.
Сверла, метчики, развертки, горловины баллонов - токарная 

обработка.
Стержни - токарная обработка с нарезанием резьбы.
Фланцы, маховики диаметром свыше 200 мм - полная токар

ная обработка.
Футорки, тройники, ниппели, угольники диаметром свыше 

50 мм - полная токарная обработка.
Цанги зажимцые и падающие к станкам - токарная обрабо1ка 

с припуском под шлифование.
Центры токарные - обтачивание под шлифование.
Шестерни цилиндрические, шкивы цилиндрические и для 

клиноременных передач диаметром свыше 200 до 500 мм, шестерни 
конические и червячные диаметром до 300 мм - полная токарная об
работка.

Штоки к паровым молотам - предварительная токарная обра
ботка.

4 разряд
Х арактеристика работ. Токарная обработка и доводка 

сложных деталей по 7-10-м квалнтетам (2-3-м классам точности) на 
универсальных токарных станках, а также с применением метода сов
мещенной плазменно-механической обработки. Включение и выклю
чение плазменной установки. Токарная обработка длинных валов с 
применением подвижного и неподвижного люнетов, глубокое свер
ление и расточка отверстий пушечными сверлами и другим специаль
ным инструментом. Токарная обработка тонкое генных деталей с генки 
до 1 мм и длиной свыше 200 мм. Нарезание наружных и внутренних 
двухзаходных треугольных, прямоугольных, полукруглых, пилообраз
ных и трапецеидальных резьб. Установка деталей в различных при
способлениях и на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. Наладка станка, плазменной установки н 
плазмотрона на совмещенную работу. Токарная обработка деталей,
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требующих точного соблюдения размеров между центрами эксцент
рично расположенных отверстий или мест обточки. Токарная обра
ботка деталей из графитовых изделий для производства твердых спла
вов. Токарная обработка новых и переточка выработанных прокатных 
валков с калиброванием простых и средней сложности профилей. Об
дирка и отделка шеек валков. Управление токарно-центровыми стан
ками с высотой центров свыше 800 мм, имеющих более трех суппор
тов.

Должен знать: устройство и кинематические схемы токар
ных станков различных типов, правила проверки их на точность; кон
структивные особенности и правила применения универсальных и 
специальных приспособлений; устройство сложного контрольно-из
мерительного инструмента и приборов; геометрию, правила термооб
работки, заточки и доводки нормального и специального режущего 
инструмента; основные принципы калибрования профилей простых и 
средней сложности, правила определения режимов резания по спра
вочникам и паспорту станка; систему допусков и посадок, квалитеты и 
параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки), 
элементарные требования по электротехнике; меры по обеспечению 
безопасной работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и 
системы охлаждения; принципиальную схему установки плазменного 
подогрева и способы наладки плазмотрона.

Примеры работ.
Баллоны -полная токарная обработка.
Бандажи универсальных клетей - разрезание.
Барабаны кабельные диаметром до 500 мм - нарезание ручь

ев, полная токарная обработка.
Буксы золотников и суммирующие золотники паровых тур

бин длиной до 500 мм - полная токарная обработка.
Валики гладкие и ступенчатые длиной свыше 1500 мм - пол

ная токарная обработка.
Валики пустотелые многоступенчатые - обтачивание, свер

ление и растачивание.
Валы гладкие и ступенчатые длиной до 5000 мм - обтачива

ние с припуском на шлифование.
Валы и оси с числом чистовых шеек свыше 5 - полная токар

ная обработка.
Валики трубопрокатных и трубоэлектросварочных станов -
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полная токарная обработка.
Валы и оси длиной свыше 1000 до 2000 мм - сверление глу

боких отверстий и полная токарная обработка.
Валы коленчатые для прессов и компрессоров - чистовая об

работка гг полирование шеек
Валы паровых турбин - предвари г елыгая обработка.
Валы распределительные дизелей длиной до 1000 мм - чисто

вое обтачивание и подрезание кулачков.
Вальг шестерни шестеренных клетей прокатных станов диа- 

мегром до 500 мм, длиной до 2000 мм - полная токарная обработка.
Винты для микрометров - нарезание резьбы.
Винты cynnopi ные длиной свыше 500 до 1500 мм - полная то

карная обработка.
Винты ходовые длиной до 2000 мм - полная токарная обра

ботка
Вкладыши разъемные - полная токарная обработка.
Втулки цилиндров судовых двигателей диаметром до 600 мм -

окончательная обработка.
Гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 100 мм - пол

ная токарная обработка.
Гайка суппортные - подрезание, сверление, растачивание и 

нарезание резьбы.
Детали с несколькими параллельными отверстиями с точным 

расстоянием между центрами - чистовое растачивание отверстий.
Детали валообразные из труднообрабатываемых сталей и 

сплавов - токарная обработка с применением плазменного подогрева.
Детали химаппаратуры и химоборудования из обожженного 

фарфора и дунитовой керамики - токарная обработка.
Диски для универсальных патронов металлообрабатывающих 

станков - полная токарная обработка с нарезанием спирали по торцу.
Калибры по получистовой клети - предварительное выреза

ние
Калибры (пробки, кольца) для треугольной резьбы и гладкие 

- полная токарная обработка.
Кольца поршневые - полная токарная обработка с припуском 

на шлифование.
Корпуса центробежных насосов - полная токарная обработка.
Крышки, кольца с лабиринтовыми канавками диаметром
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свыше 500 мм - полная токарная обработка.
Кулачки для универсальных патронов - нарезание резьбы под

диск.
Матрицы, пуансоны, пуансонодержатели для формовочных 

вытяжных и вырубных штампов, пресс- форм - полная токарная обра
ботка.

Метчики с однозаходной трапецеидальной и двухзахватиой 
треугольной, прямоугольной, полукруглой резьбой - полная токарная 
обработка.

Муфты включения мощных дизелей - нарезание пересекаю
щихся канавок.

Муфты фрикционные, цилиндры сложной конфигурации с 
внутренними глухими выточками - полная токарная обработка.

Патроны кулачковые и планшайбы - полная токарная обра
ботка.

Подшипниковые щиты фланцевого исполнения - полная то
карная обработка.

Поршни алюминиевые - полная токарная обработка.
Прогонки трубные с трапецеидальной резьбой - нарезание

резьбы.
Протяжки круглые - полная токарная обработка.
Резьбовые кольца - нарезание резьбы под доводку.
Роторы и якоря электродвигателей - полная токарная обра

ботка.
Седла и клапаны поршневых насосов - полная токарная обра

ботка.
Слитки вакуумно-дугового и электрошлакового переплава - 

токарная обработка с применением плазменного подогрева.
Ступицы гребных винтов регулируемого шага - окончатель

ная обработка сферы.
Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, бу

рильные штанги, замки, переводники и калибры к ним - изготовление 
и нарезание конической резьбы.

Фрезы резьбовые, гребенки к резьбонарезным головкам - 
изготовление.

Фрезы червячные, модульные, угловые и двухугловые не
симметричные диаметром до 200 мм - полная токарная обработка.

Цанги зажимные и подающие к станкам - полная токарная
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обрабшка без шлифования.
Шейки и бочки валков всех станов - обдирка и отделка.
Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноре- 

меннмх передач диаметром свыше 500 до 1000 мм, конические и чер
вячные диаметром свыше 300 до 600 мм - полная токарная обработка.

Шпиндели токарных станков длиной до 1000 мм - полная то
карная обработка.

ИПанги малых конусов доменных печей - токарная обработка 
с нарезанием резьбы.

5 разряд
Х арактеристика работ. Токарная обработка и доводка 

сложных отверстий деталей и инсф ум етов с большим числом пере
ходов по 6-7-му квалите1ам (2-му классу точности), требующих пере
становок и комбинированного крепления при помощи различных при
способлений и точной выверки в нескольких плоскостях. Обтачива
ние наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, 
сопряженных с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с 
труднодоступными для обработки и измерений местами. Токарная об
работка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов. 
Нарезание и накатка многозаходных резьб различного профиля и ша
га. Окончательное нарезание червяков по 8-9-й степеням точности. 
Выполнение операций по доводке ответственного инструмента, име
ющего несколько сопрягающихся поверхностей. Токарная обработка 
сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном обору
довании. Токарная обработка новых и переточка выработанных про
катных валков с калибровкой сложного профиля, в том числе выпол
нение указанных работ по обработке деталей и инструмента из труд
нообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов 
методом совмещенной плазменно-механической обработки.

Должен знать: конструктивные особенности и правила про
верки на точность токарных станков различной конструкции, универ
сальных и специальных приспособлений; технические характеристики 
и особенности эксплуатации установки плазменного подо1 рева; спосо
бы установки и выверки деталей; теометрию, правила термообработ
ки, заточки и доводки различного режущего инструмента; основы те
ории резания металлов в пределах выполняемой работы; основные 
принципы калибровки сложных профилей; правила настройки и регу
лирования сложною контрольно-измерительного инструмента и при-
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боров; правила определения режима резания по справочникам и пас
порту станка.

Примеры работ.
Барабаны кабельные диаметром свыше 500 мм - нарезание 

ручьев, полная токарная обработка.
Буксы золотников и суммирующие золотники паровых тур

бин длиной свыше 500 мм - полная токарная обработка.
Валки черновых клетей, сортовых станов и промежуточных 

клетей с закрытыми калибрами - полная токарная обработка.
Валки обжимных черновых и получистовых клетей при про

катке рельсов, балок, швеллеров, кругов, уголков, тракторных баш
маков на рельсобалочных и крупносортных станах - полная токарная 
обработка.

Валки полировочных клетей для прокатки рессорной полосы
- полная токарная обработка.

Валы гладкие и ступенчатые длиной свыше 5000 мм - обтачи
вание с припуском на шлифование без и с применением плазменного 
подогрева.

Валы гребные (при отношении длины к диаметру до 30) - 
полная токарная обработка.

Валы коленчатые с числом шатунных шеек шесть и более - 
окончательное обтачивание шатунных шеек, подрезание щек и заты- 
лование.

Валы распределительные дизелей длиной свыше 1000 до 
6000 мм - окончательная обработка.

Валы-шестерни шестерных клетей прокатных станов диамет
ром свыше 500 мм, длиной свыше 2000 мм - полная токарная обра- 
бо!ка.

Валы и оси длиной свыше 2000 мм - сверление глубоких от
верстий и полная токарная обработка.

Винты ходовые с длиной нарезки свыше 2000 до 7000 мм - 
полная токарная обработка.

Винты суппортные длиной свыше 1500 мм - полная токарная 
обработка.

Винты и гайки с многозаходной трапецеидальной резьбой - 
обтачивание и нарезание резьбы.

Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром свыше 600 мм
- окончательная обработка.
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Г ребенки резьбовые, калибры резьбовые, калибры конусов 
Морзе - доводка после шлифования

Детали паромасляных насосов, химических насосов и устано 
вок средней величины из специальных неметаллических материалов, 
котировочных узлов, редукюра привода рою рною  колеса - полная 
токарная обрабо i ка

Диски подколпачною устройства, карусели испарителя, ваку
умные колпаки размером до 500 мм - окончательная обработка

Инжекторы паровые и водяные - полная токарная обработка 
Калибры конснме (пробки, втулки) для гребных валов - чис

товое растачивание конуса по калибру с доводкой
Колонны гидравлических прессов длиной до 1500 мм - полная 

токарная обрабо1ка
Кулисы кузнечно-прессового оборудования - полная токар

ная обработка
Матрицы, пуансоны формовочных, вырубных, вытяжных 

штампов, ковочные штампы и пресс-формы сложного профиля с по
лированием и размер матрицы для пресс-форм - растачивание сфери
ческих гнезд но шаблону

Притиры резьбовые с треуюлыюй, прямоугольной и трапе
цеидальной резьбой - полная токарная обработка

Приспособления сложные - растачивание на суппорте станка 
Роторы цельнокованые паровых турбин - предварительная обработка 

Фрезы червячные, модульные, угловые и двухугловые не
симметричные диаметром свыше 200 мм - окончательное нарезание 
резьбы

Цилиндры компрессоров - полная токарная обработка 
Цилиндры гидропрессов - растачивание отверстий 
Червяки многозаходные - окончательное нарезание резьбы. 
Шатуны - полная токарная обработка
Шпиндели токарных станков длиной свыше 1000 мм - полная 

токарная обработка
Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноре

менных передач диаметром свыше 1000 мм, комические и червячные 
диаметром свыше 600 мм - полная токарная обработка

Шестерни цилиндрические диаметром до 2000 мм, шкивы 
гладкие - полная токарная обработка с применением плазменного по
до! рева
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Штанги гребных валов регулируемого шага длиной до
10000 мм - чистовая обработка.

6 разряд
Х арактеристика работ. Токарная обработка и доводка на 

универсальных токарных станках особо сложных экспериментальных 
и дорогостоящих деталей и инструмента по 1-5-му квалитетам (1-2-му 
классам точности) с большим числом переходов и установок, с труд
нодоступными для обработки и измерений местами, требующих при 
установке комбинированного крепления и высокоточной выверки в 
различных плоскостях. Доводка и полирование по 5-му квалитетам 
(1-му классу точности) особо сложного специального инструмента 
различной конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхнос
тями. Нарезание ответственных многозаходиых резьб особо сложно
го профиля любого модуля и шага. Окончательное нарезание профи
ля червяков по 6-7-му степеням точности. Токарная обработка особо 
сложных крупногабаритных, ответственных деталей, узлов и токос
тенных длинных деталей, подверженных деформации, на универсаль
ных и уникальных токарных станках. Токарная обработка новых и пе
реточка выработанных прокатных валков с калиброванием особо 
сложных профилей, в том числе выполнение указанных работ по об
работке деталей и инструмента из труднообрабатываемых, высоколе
гированных жаропрочных материалов методом совмещенной плаз
менно-механической обработки.

Должен знать: конструкцию и правила проверки на точность 
токарных станков различных конструкций; способы установки, креп
ления и выверки особо сложных деталей и методы определения тех
нолог ической последовательности обработки; устройство, геометрию 
и правила термообработки, заточки и доводки всех видов нормального 
и специального режущего инструмента; способы достижений уста
новленной точности и чистоты обработки, требования, предъявляе
мые к плазменно-механической обработке, и условия применения 
специальных приспособлений, применяемых при этом методе; основ
ные принципы калибрования особо сложных профилей; правила опре
деления наивыгоднейших режимов резания по справочникам и пас
порту станка; расчеты, связанные с выполнением особо сложных и 
ответственных токарных работ.

Примеры работ.
Валки блюминга, слябинга и чистовых клетей прокатных и
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проволочных станов - полная токарная обработка без и с применени
ем плазменного подогрева.

Валки калибровочною ciana - полная токарная обрабо!ка
Валки чистовых клетей с о (крытыми калибрами и г?редч исто

вых клетей с закрытыми калибрами - полная токарная обработка.
Валки универсальных клегей для прокатки облегченных про

филей - полная токарная обработка.
Валки предчистовых клетей для прокатки рельсов и фасон

ных профилей - полная токарная обработка.
Валы распределительные дизелей длиной свыше 6000 мм - 

окончательная обработка.
Валы разгонные - нарезание восьмизаходных резьб с про

грессивно нарастающим шагом.
Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чисто

вая обрабожа под шлифование и нарезание резьбы или пршачивание 
конусов по муфгам.

Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чисто
вая обработка под шлифование и нарезание резьбы или притачивание 
конусов по муфтам с применением плазменного подогрева.

Валы гидравлических турбин - полная чистовая обработка ва
ла и рубашек без и с применением плазменного подогрева.

Валы гребные (при отношении длины к диаметру свыше 30) - 
полная токарная обработка.

Винты с радиусной спиралью под шарики - окончательная до
водка спирали двух сопрягаемых деталей.

Винты ходовые с длиной нарезки свыше 7000 мм - полная то
карная обработка с нарезанием резьбы.

Втулки дейдвудные - растачивание борштангой на судне.
Головки магниевые многоканальные - доводка основания.
Головки расточные с многозаходной резьбой - полная токар

ная обработка.
Детали и узлы особо сложные к химическим насосам и уста

новкам крупных размеров из специальных неметаллических материа
лов и кислотных сплавов - полная токарная обработка.

Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, ва
куумные колпаки размером свыше 500 мм - полная токарная обработ
ка.

Калибры резьбовые с многозаходной трапецеидальной резь-
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бой - полная токарная обработка.
Колонны гидравлических прессов длиной свыше 150000 мм - 

полная токарная обработка.
Колпаки сложной конфигурации - полная токарная обработ

ка.
Пресс-формы многоместные особо сложной конфигурации - 

полная токарная обработка с полированием.
Шестерни цилиндрические диаметром свыше 2000 мм, шки

вы гладкие - полная токарная обработка с применением плазменного 
подогрева.

Штанги гребных валов регулируемого шага длиной свыше 
10000 мм - чистовая обработка.

29. ФОРСУНШИК
2 разряд

Характеристика работ. Регулирование поступления топли
ва и потребного для горения воздуха в печи или топки котлов форсун
ки в соответствии с заданным технологическим режимом и состояни
ем оборудования. Наблюдение за показаниями контрольно-измери
тельных приборов. Чистка и смена форсунок и связанных с ними ком
муникаций.

Должен знать: устройство печи, форсунок, паровоздухопро- 
водов и нефтепроводов, способы регулирования их работы; способы 
съема и установки форсунок и их чистки; правила применения и уст
ройства инструмента и приспособлений для чистки форсунок.

30. ЭПЕКТРОГАЗОСВАРШИК

1 разряд
Характеристика работ. Ручная кислородная резка и резка 

бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального 
легковесного лома. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех 
пространственных положениях под руководством электрогазосварщи
ка более высокой квалификации. Подготовка изделий, узлов и соеди
нений под сварку. Зачистка швов после сварки и резки. Обеспечение 
защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защит-
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ных газах. Подготовка газовых баллонов к работе. Обслуживание пе
реносных га югенсраторов.

Должен знать: основные сведения об устройстве электро
сварочных машин и аппаратов, газосварочной и газорезателыюй ап
паратуры; правила пользования применяемыми горелками, редукто
рами, баллонами; способы и основные приемы прихватки; формы раз
делки шва под сварку; правила обеспечения защиты при сварке в за- 
щипшм газе; элементарные сведения о свариваемых материалах и за- 
щпшмх газах; цвета окраски баллонов и правила обращения с ними.

2 разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная, газо

вая автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, 
узлов и конструкций из углеродистых сталей. Кислородная и плазмен
ная прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и вертикальном 
положении сварного шва металлов простых и средней сложности де
талей из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных и 
стационарных и плазморезательных машинах. Ручная кислородная 
резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппарата
ми стального тяжелого лома. Прихватка деталей, изделий, конструк
ций во всех пространственных положениях. Наплавка простых неот
ветственных деталей. Устранение раковин и трещин в простых дета
лях, узлах, отливках. Подогрев конструкций и деталей при плавке. 
Чтение простых чертежей.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых электро
сварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и по
стоянного тока, газосварочных аппаратов, газогенераторов, электро
сварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых 
баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок; виды свар
ных соединений и типы швов; подготовку кромок изделий для сварки; 
типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах; основные 
свойства применяемых при сварке электродов, свариваемого металла 
и сплавов, газов и жидкостей; допускаемое остаточное давление газа 
п баллонах; назначение и марки флюсов, применяемых при сварке; 
назначение и условия применения контрольно-измерительных прибо
ров; причины возникновения дефектов при сварке и способы их пре
дупреждения; общие сведения о сварке в защитном газе; характерис
тику газового пламени; габариты лома по Государственному стандар
ту.
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3 разряд
Х арактеристика работ. Ручная дуговая, плазменная, газо

вая сварка, автоматическая и полуавтоматическая сварка простых де
талей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных ме
таллов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кро
ме потолочного. Кислородная плазменная прямолинейная и криволи
нейная резка в различных положениях металлов, простых и средней 
сложности деталей из углеродистых и легированных сталей цветных 
металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационар
ных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва. 
Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосиноре
зательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов 
цветных металлов и с их сохранением или вырезом узлов и частей ма
шин. Ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложно
сти деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 
в различных положениях. Наплавка раковин и трещин в деталях, уз
лах и отливках средней сложности. Предварительный и сопутствую
щий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима. 
Чтение чертежей средней сложности деталей, узлов и конструкций.

Долж ен знать: устройство обслуживаемых электросвароч
ных и плазморезазельных машин, газосварочной аппаратуры, автома
т а ,  иолуав шматов и илазмофона; зребования, предъявляемые к сва
рочному шву и поверхности после воздушного строгания; способы 
подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; свойства и 
значение обмазок электродов; строение сварного шва; способы их ис
пытания и виды контроля; правила подготовки деталей и узлов под 
сварку и заварку; правила подбора режима нагрева металла в зависи
мое! и о г марки металла и его толщины; причины возникновения вну
тренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры 
их предупреждения; основные технологические приемы сварки и на
плавки деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов, режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлект
рической резке.

4 разряд
Х арактеристика работ* Ручная дуговая, плазменная и газо

вая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубо
проводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и
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сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва.

Ручная кислородная плазменная и газовая прямолинейная и 
фигурная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными 
аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательпых маши
нах в различных положениях сложных де!алей из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов по разметке. Кислородно-флюсовая рез
ка деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугу
на. Кислородная резка судовых объектов на плаву. Автоматическая и 
механизированная сварка средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цвет
ных металлов и сплавов. Автоматическая сварка ответственных 
сложных строительных и технологических конструкций, работающих 
в сложных условиях. Ручное электродуговое воздушное строгание 
сложных и ответственных деталей из различных сталей, чугуна, цвет
ных металлов и сплавов в различных положениях. Сварка конструк
ций из чугуна. Наплавка дефектов сложных деталей машин, механиз
мов, конструкций и отливок иод механическую обработку и пробное 
давление. Горячая правка сложных и ответственных конструкций. 
Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций.

Должен знать: устройство различной электрогазосварочной 
и газорезательной аппаратуры; автоматов и полуавтоматов, особенно
сти сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном 
токе; основные законы электротехники в пределах выполняемой ра
боты; виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 
устранения; основные сведения о свариваемости металлов; механиче
ские свойства свариваемых металлов; принципы подбора режима 
сварки по приборам; марки и типы электродов, общие сведения о ме
тодах получения и хранения наиболее распространенных газов: ацети
лена, водорода, кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой 
сварке; процесс газовой резки легированной стали.

5 разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная и газо

вая сварка сложных и ответственных аппаратов, деталей, узлов, кон
струкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных ме
таллов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 
вибрационными нагрузками и иод давлением. Ручная дуговая и плаз-
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менная сварка ответственны х слож ны х строительны х и технологиче
ских конструкций, работаю щ их в слож ны х условиях. К ислородная и 
плазм енная прям олинейная и горизон тальная резка  особо слож ны х 
деталей из различны х сталей, цветных металлов и сплавов по разм ет
ке вручную с разделкой кром ок под сварку, в том  числе с применени
ем специальных ф лю сов из различны х сталей и сплавов. Кислородная 
резка  м еталлов  под водой. А втом ати ческая  и м еханическая сварка 
особо слож ны х и ответственны х аппаратов, узлов, конструкций и тру
бопроводов из различны х сталей, цветных м еталлов и сплавов. А вто
м атическая сварка особо ответственны х строительн ы х и технологи
ческих конструкций, работаю щ их иод динамическими и вибрационны
ми нагрузкам и. М еханизированная сварка ответствен н ы х слож ны х 
строительн ы х и технологических конструкций, работаю щ их в т я ж е 
лых условиях.

Ручное электродуговое воздушное строгание особо слож ны х 
и ответственны х деталей  из различны х сталей , чугуна, цветны х м е
талл о в  и сплавов в различны х полож ениях. С варка ответственны х 
конструкций в блочном  исполнении во всех пространственны х поло
ж ениях сварного  ш ва. С варка и наплавка трещ ин и раковин в тон ко
стенны х изделиях и в изделиях с труднодоступными для сварки м еста
ми. Т ерм ообработка газовой горелкой  сварны х сты ков после сварки. 
Ч тение чертеж ей  особо слож ны х сварны х пространственны х м етал 
локонструкций.

Д о л ж е н  зн ать : электрически е схемы и конструкции различ
ных сварочны х машин, автоматов, полуавтоматов и источников пита
ния, технологические свойства свариваем ы х м еталлов, вклю чая вы 
соколегированны е стали, а такж е  наплавленного м еталла и м еталла, 
подвергаю щ егося сгоранию ; вы бор технологической последователь
ности налож ения ш вов и реж им ов сварки; способы  контроля и испы 
тания ответственны х сварны х ш вов; влияние терм ической  обработки 
на свойства сварного шва; правила резки металлов под водой.

6 разряд
Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т . Ручная дуговая, плазменная и газо

вая сварка особо слож ны х и ответственны х аппаратов, деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов из различны х сталей, чугуна, цветных 
м еталлов и сплавов, предназначенных для работы  под динамическими 
и вибрационными нагрузками и под высоким давлением. Ручная, дуго
вая и газоэлектрическая  сварка особо ответственны х строительны х и
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технолог ических kohci рукцнй, работающих иод динамическими и виб
рационными нагрузками, и конструкций особо сложной конфигурации. 
Автоматическая сварка особо ответственных конструкций из легиро
ванных специальных сталей, титановых и других сплавов на автоматах 
специальной конструкции, многодуговых, многоэлектродных - авто
матах и автоматах, оснащенных телевизионными, фотоэлектронными 
и другими специальными устройствами, на автоматических манипуля
торах (работах). Механизированная сварка особо ответственных аппа
ратов, узлов, конструкций трубопроводов, строительных и технологи
ческих конструкций, работающих под динамическими и вибрационны
ми нагрузками, при выполнении сварных швов в потолочном положе
нии и на вертикальной плоскости. Сварка экспериментальных конст
рукций из металлов и сплавов с ограниченной сваримостью, а также 
из титана и титановых сплавов. Сварка особо ответственных конст
рукций в блочном исполнении во всех пространственных положениях 
сварного шва.

Должен знать: разновидности титановых сплавов, их свароч
ные и механические свойства; кинематические схемы автоматов и по
луавтоматов, принципиальное устройство электронных схем управле
ния; правила обучения роботов и работы с робототехническими ком
плексами; виды коррозии и факторы, вызывающие ее; методы специ
альных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них; 
основные Виды термической обработки сварных соединений; необхо
димые сведения по металлографии сварных швов.

31. ЭПЕКТРОСВАРШИК РУЧНОЙ СВАРКИ
1 разряд

Х арактеристика работ. Прихватка деталей, изделий и кон
струкций во всех пространственных положениях сварного шва под ру
ководством электросварщика более высокой квалификации. Подго
товка изделий и узлов под сварку и зачистка швов после сварки. 
Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе 
сварки в защитном газе.

Должен знать: основные сведения об устройстве электро
сварочных машин и аппаратов; способы и основные приемы прихват
ки; формы разделки под сварку; правила обеспечения защиты шва 
при сварке в защитных газах; устройство баллонов, цвета их окраски и 
правила обращения с ними.
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2 разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей в ни- 
жнем и вертикальном положениях сварного шва, наплавка простых 
неответственных деталей. Нагрев изделий и деталей перед сваркой. 
Прихватка деталей изделий и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва. Чтение простых чертежей.

Должен знать: принцип действия электросварочных машин и 
аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, при
меняемые в работе; правила обслуживания электросварочных аппара
тов; виды сварных соединений и швов; подготовка кромок изделий 
для сварки; типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах; 
основные свойства применяемых электродов и свариваемого метал
ла и сплавов; назначение и условия применения контрольно-измери
тельных приборов; причины возникновения дефектов при сварке и 
способы их предупреждения; общие сведения о сварке и защитном га
зе; устройство горелок для сварки неплавящимся электродом в за
щитном газе.

3 разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

средней сложности деталей, узлов и конструкций из углеродистых 
сталей и простых деталей из конструкционных сталей, цветных метал
лов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, 
кроме потолочного. Ручная дуговая кислородная резка, строгание де
талей средней сложности из малоулеродистых, легированных, специ
альных сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях 
Наплавка изношенных простых инструментов, деталей из углеродис
тых и конструктивных сталей.

Должен знать: устройство применяемых электросварочных 
машин и сварочных камер; требования, предъявляемые к сварочному 
шву и поверхностям после кислородной резки (строгания); свойства и 
значение обмазок электродов; основные виды контроля сварных 
швов; способы подбора марок электродов в зависимости от марок ста
лей, причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 
свариваемых изделиях и меры их предупреждения

4 разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

средней сложности деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубо-
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проводов из конструктивных сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов и сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. Ручная кислородная резка (строгание) сложных ответственных 
деталей из высокоуглеродистых, специальных сталей, чугуна и цвет
ных металлов, сварка конструкций из чугуна. Наплавка нагретых бал
лонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 
Наплавка сложных деталей, узлов и сложных инструментов. Чтение 
чертежей сложных сварных металлоконструкций.

Должен знать: устройство различной электросварочной ап
паратуры; особенности сварки и дуговой резки на переменном и по
стоянном токе; технологию сварки изделий в камерах с контролируе
мой атмосферой; основные законы электротехники в пределах вы
полняемой работы; способы испытания сварных швов; виды дефектов 
в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; принципы 
подбора режима сварки по приборам; марки и типы электродов; меха
нические свойства свариваемых металлов.

5 разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

сложных и ответственных аппаратов, узлов, конструкций и трубопро
водов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная дуго
вая и плазменная сварка ответственных сложных строительных и тех
нологических конструкций, работающих в сложных условиях. Ручная 
дуговая кислородная резка (строгание) особо сложных и ответствен
ных деталей из высокоуглеродистых и специальных сталей и чугуна. 
Сварка ответственных конструкций в блочном исполнении во всех 
пространственных положениях сварного шва. Наплавка дефектов от
ветственных деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавка 
особо сложных и ответственных деталей и узлов.

Должен знать: электрические схемы и конструкции различ
ных типов сварочных машин; технологические свойства свариваемых 
металлов, металла, наплавленного электродами различных марок и 
отливок, подвергающихся строганию; технологию сварки ответствен
ных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; выбор техно
логической последовательности наложения швов и режимов сварки; 
способы контроля и испытания ответственных сварных швов; чтение 
чертежей особо сложных сварных пространственных металлоконст
рукций.
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6 разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

особо сложных и ответственных аппаратов, узлов, конструкций и тру
бопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная 
дуговая и газоэлектрическая сварка особо ответственных строитель
ных и технологических конструкций, работающих под динамическими 
и вибрационными нагрузками, и конструкций особо сложной конфигу
рации. Сварка экспериментальных конструкций из металлов и спла
вов с ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых 
сплавов. Сварка особо ответственных конструкций в блочном испол
нении во всех пространственных положениях сварного шва.

Должен знать: конструкцию обслуживаемого оборудования; 
разновидности титановых сплавов, их сварочные и механические 
свойства, виды коррозии и факторы, вызывающие ее; методы специ
альных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из них; 
схемы откачных систем камер с контролируемой атмосферой; основ
ные виды термической обработки сварных соединений; необходимые 
сведения по металлографии сварных швов.

32. ЭПЕКТРОСПЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

2 разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

изготовлении и монтаже электрических конструкций.
Должен знать: основные материалы, применяемые при из

готовлении и монтаже электроконструкций. Основные виды электро
конструкций и деталей.

Примеры работ. Изготовление мелких деталей для крепле
ния проводок, сетей заземления, установки электрооборудования. Ус
тановка мелких деталей на конструкции. Изготовление изоляционных 
перегородок, не требующих точных размеров. Распаковка простей
ших видов оборудования, барабанов с кабелем и проводами. Обработ
ка мест сварки вручную.

3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при из

готовлении монтаже электрических конструкций.
Должен знать: применяемый сортамент черных и цветных 

металлов, стальных и пластмассовых труб при изготовлении электро- 
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конструкций Основные марки проводов и кабелей напряжением до 
1 кВ Основные свойства применяемых изоляционных материалов. 
Основы устройства применяемого электрифицированного и пневма
тического инструмента, станков и механизмов и правила работы с ни
ми. Основные виды простейших такелажных средств и правила поль
зования ими. Основные правила комплектации и оборудования.

Примеры работ. Резка, рубка и правка заготовок из круг- 
пой, полосовой и угловой стали с применением ручных инструментов 
и приспособлений. Сверление и вырубка отверстий в деталях элект
роконструкций Изготовление несложных электроконструкций, со
стоящих из двух-трех деталей. Установка шинодержателей, клиц, пре
дохранителей при напряжении до 1 кВ на электроконструкциях по го
товым отверстиям. Резка металлических и пластмассовых труб вруч
ную Обработка мест сварки механизированным способом.

4 разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложно

сти при изготовлении и монтаже электрических конструкций.
Должен знать: электрические схемы средней сложности. 

Основы устройства монтируемых приборов и аппаратов. Порядок ра
боты на технологических линиях. Правила и способ маркировки дета
лей и конструкций. Правила комплектования материалов и оборудо
вания Способы строповки и перемещения грузов, а также правила 
пользования и устройства механизированного такелажного оборудо
вания.

Примеры работ. Правка, разметка и резка листовой и про
фильной стали, труб, шин на станках. Раззенковка, нарезание резьбы 
на концах труб, изготовление раструбов. Изгибание листовой, про
фильной стали, труб, шин всеми способами. Изготовление и сборка 
конструкций для троллеев и крепление кабелей, кронштейнов под ос
ветительную арматуру, конструкций для установки одиночных аппара
тов, защитных кожухов, сетчатых ограждений и т.п. Обработка изоля
ционных материалов Установка на конструкциях изоляюров, предо
хранителей на напряжение более 1 кВ, рубильников, сигнальных ламп 
и т.п Правка круглых и полосовых шин.

5 разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при из

готовлении и монтаже электроконструкций.
Должен знать* основы устройства высоковольтных ирибо-
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ров и аппаратов. Способы обработки контактных поверхностей.
Примеры работ* Разметка деталей конструкций но образцам 

и чертежам. Изготовление шаблонов средней сложности. Изготовле
ние каркасов и панелей щитов, пультов, шкафов и светофоров, элек
трических конструкций. Сборка труб в блоки и пакеты. Изготовление, 
сборка в блоки магистральных сборных и ответвительных шин сече
нием до 800 кв. мм. Изготовление накладок, прокладок к шинам и 
контактным выводам электрооборудования. Обработка контактных 
поверхностей на электрооборудовании и шинах. Установка разъедини
телей и приводов к ним. Установка высоковольтного электрообору
дования, приборов и аппаратов измерения, управления и защиты на 
конструкциях. Сборка деталей и узлов сложных электроконструкций 
под сварку. Сборка в блоки люминесцентных светильников до 4 ламп. 
Сборка в блоки кабельных конструкций, коробов и лотков.

6 разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ 

при изготовлении и монтаже электрических конструкций.
Должен знать: типы и конструкции распределительных щи

тов, пультов и шкафов управления и защиты. Способы и методы про
верки и регулирования электрического оборудования.

Примеры работ. Разметка при изготовлении особо сложных 
электроконструкций по чертежам. Изготовление особо сложных раз
меточных и монтажных шаблонов. Изготовление и монтаж низко
вольтных и высоковольтных комплектных распределительных уст
ройств и сборка их в блоки. Регулирование электрооборудования. Из
готовление, сборка в блоки магистральных сборных и осветительных 
шин сечением св. 800 кв. мм. Сборка в блоки люминесцентных све
тильников св. 4 ламп. Сборка шкафов, щитов и станций управления в 
блоки.
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