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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящий раздел Сборника составлен на основании 

«Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих», утвержденного постановлением 
Минтруда России от 12 августа 1998 г. № 37 (в редакции от 21.01.2000 г. 
№ 7), постановления Минтруда России от 6 июня 1996 г. № 32 «Об 
утверждении разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных 
характеристик (требований) по общеотраслевым должностям служащих», 
«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов», принятого постановлением 
Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367, а также Отраслевого 
тарифного соглашения по дорожному хозяйству на 2002-2004 годы.

2. В данный раздел Сборника включены квалификационные 
характеристики и требования к квалификации по разрядам оплаты 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, занятых на 
предприятиях и в организациях дорожного хозяйства. Они призваны 
обеспечивать рациональное разделение труда, правильный подбор, 
расстановку и использование кадров, единство в определении 
должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных 
требований.

Квалификационные характеристики служат основой для: 
разработки должностных инструкций по соответствующим должностям 
служащих; установления по должностям служащих разрядов оплаты 
труда в соответствии с тарифной сеткой (приложение к Отраслевому 
тарифному соглашению на 2002-2004 годы) или с тарифной сеткой, 
действующей на предприятии (организации); установления должностных 
окладов (тарифных ставок).

3. Квалификационные характеристики по каждой должности 
состоят из трех разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать», 
«Требования к квалификации по разрядам оплаты».

Раздел "Должностные обязанности" содержит основные 
функции, которые могут быть полностью или частично поручены 
служащему, занимающему данную должность, и является основой при 
разработке должностных инструкций непосредственно на предприятиях 
(организациях) и закрепления конкретных обязанностей, прав и 
ответственности служащего.

Раздел "Должен знать" содержит основные требования, 
предъявляемые к служащему в отношении специальных знаний, а также 
знаний законодательных актов, положений, инструкций, других 
руководящих и нормативных документов, методов и средств, которые 
должны применяться при выполнении должностных обязанностей.

Раздел «Требования к квалификации по разрядам оплаты» 
определяет уровень профессиональной подготовки служащего,
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необходимый для выполнения возложенных на него обязанностей, и 
требуемый стаж работы.

Дифференциация требований к квалификации по разрядам оплаты 
обусловлена различиями в сложности выполняемых работ, исходя из 
ответственности, разнообразия и других факторов, определяющих 
сложность выполняемых должностных обязанностей.

4. При разработке должностных инструкций допускается 
уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующей 
должности в конкретных организационно-технических условиях.

5. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и 
квалификации служащих требованиям должностных характеристик 
определяется аттестационной комиссией согласно действующему 
положению о порядке проведения аттестации руководителей, 
специалистов и других служащих. При этом особое внимание уделяется 
качественному и эффективному выполнению работ.

6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в требованиях к квалификации, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут 
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

7. При установлении диапазона разрядов оплаты труда для 
руководителей (руководитель, главный инженер, заместители 
руководителя, главный бухгалтер) дорожные предприятия (организации) 
условно разделены на две группы:

2 группа -  государственные унитарные предприятия типа ДРСУ. 
ДЭУ, ДЭП, ГДРСП и другие аналогичные предприятия ;

1 группа -  государственные унитарные предприятия, 
государственные предприятия типа областного автодора, 
республиканского, краевого, областного управления автомобильных дорог 
и другие аналогичные предприятия.

Конкретный разряд оплаты труда и соответствующий ему 
должностной оклад определяется трудовым договором, то есть 
соглашением между работодателем и работником (ст. 57 Трудового 
кодекса РФ).

8. При установлении конкретных разрядов оплаты труда 
руководителям предприятия (организации), а также линейным 
руководителям («Начальник участка», «Мастер участка», «Мастер 
дорожный», «Мастер строительных и монтажных работ», «Производитель 
работ» (прораб) и иные руководители) учитываются факторы, влияющие 
на труд руководителя, такие как численность подчиненного персонала, 
техническая вооруженность, технико-экономические показатели и др.
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9. В этот раздел Сборника не включены квалификационные 
характеристики производных должностей (заместителей руководителей, а 
также старших и ведущих специалистов). Должностные обязанности этих 
работников, требования к знаниям и квалификации определяются на 
основе содержащихся в этом разделе характеристик соответствующих 
базовых должностей. Вопрос о распределении должностных обязанностей 
заместителей руководителей решается на основании внутренних 
организационно-распорядительных документов.

Разряд оплаты труда заместителей руководителей 
устанавливается на один-два разряда ниже соответствующего 
руководителя.

При установлении должностных обязанностей «старших» и 
«ведущих» специалистов на них возлагаются функции руководителя и 
ответственного исполнителя работ по одному из направлений 
деятельности предприятия или его структурного подразделения либо 
обязанности по координации и методическому руководству группами 
исполнителей, создаваемыми в отделах (бюро) с учетом рационального 
разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. 
Требования к необходимому стажу работы повышаются на 2-3 года по 
сравнению с предусмотренными для специалистов 1 квалификационной 
категории.

10. В целях удобства пользования данным разделом Сборника 
наименования должностей размещены в алфавитном порядке.

1. АГЕНТ
3-й разряд

Должностные обязанности. Получает по нарядам, заявкам и 
другим документам товарно-материальные ценности (сырье, материалы, 
оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские 
принадлежности и т.п.). Оформляет документацию на получаемые и 
отправляемые грузы, заказывает контейнеры и транспортные средства для 
их доставки В соответствии с установленным порядком выполняет работу 
по закупке товарно-материальных ценностей. Отправляет грузы в адрес 
предприятия или сопровождает их в пути следования, обеспечивает 
сохранность и содействует своевременной их доставке Следит за 
соблюдением требований охраны труда при проведении погрузочно- 
разгрузочных работ Принимает меры по повышению эффективности 
использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их 
приобретением, доставкой и хранением.

Должен знать: нормативные правовые акты, положения,
инструкции, иные руководящие материалы и документы, касающиеся 
вопросов использования материальных ресурсов; основы организации 
материально-технического обеспечения и погрузочно-разфузочных работ,
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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 товарно-материальных ценностей, условия их хранения и 
транспортировки; основы организации труда; основы законодательства о 
труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы 
охраны труда.

Требования к  квалификации  по разрядам оплаты
Начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы.

2. БУХГАЛТЕР
5-11-й разряды

Должностные обязанности. Выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций 
(учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на 
производство, реализации продукции, результатов хозяйственно
финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а 
также за предоставленные услуги и т.п.). Участвует в разработке и 
осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой 
дисциплины и рациональное использование ресурсов. Осуществляет 
прием и контроль первичной документации по соответствующим 
участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке. 
Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 
движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств. Составляет отчетные калькуляции себестоимости 
продукции (работ, услуг), выявляет источники образования потерь и 
непроизводительных затрат, подготавливает предложения по их 
предупреждению. Производит начисление и перечисление налогов и 
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых 
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 
банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 
вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и 
платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование 
работников предприятия. Обеспечивает руководителей, кредиторов, 
инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности 
сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 
соответствующим направлениям (участкам) учета. Разрабатывает рабочий 
план счетов, формы первичных документов, применяемые для 
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
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типовые нормы, а также формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания 
основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки 
бухгалтерской информации. Участвует в проведении экономического 
анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным 
бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и 
мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и 
внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе 
применения современных средств вычислительной техники, в проведении 
инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей. 
Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив. Выполняет работы по формированию, ведению и 
хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в 
справочную и нормативную информацию, используемую при обработке 
данных. Участвует в формулировании экономической постановки задач 
либо отдельных ее этапов, решаемых с помощью вычислительной 
техники, определяет возможность использования готовых проектов, 
алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать 
экономически обоснованные системы обработки экономической 
информации.

Должен знать: законодательные акты, постановления,
распоряжения, приказы, иные руководящие, методические и нормативные 
материалы вышестоящих и иных органов по организации бухгалтерского 
учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению 
отчетности; формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; план 
и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам 
бухгалтерского учета; порядок документального оформления и отражения 
на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 
методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия; правила эксплуатации вычислительной техники; экономику, 
организацию труда и управления, рыночные методы хозяйствования, 
законодательство о труде; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
5-й разряд (бухгалтер) - среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование, специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по учсзу и 
контролю не менее 3 лет;
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6-7-й разряды (бухгалтер II категории) - высшее 
профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет,

8-9-й разряды (бухгалтер I категории) - высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II 
категории не менее 3 лег,

10-11-й разряды (ведущий бухгалтер) -  высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I 
категории не менее 3 лет.

3. БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
7-11-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет в соответствии с 
действующими положениями и инструкциями плановые и по 
специальным заданиям документальные ревизии хозяйственно
финансовой деятельности предприятий по ведению бухгалтерского учета 
имущества, обязательств и хозяйственных операций, , а также их 
подразделений, находящихся на самостоятельном балансе. Своевременно 
оформляет результаты ревизии и предоставляет их в соответствующие 
инстанции для принятия необходимых мер. Дает оперативные указания 
руководителям ревизуемого объекта об устранении выявленных 
нарушений и недостатков, проведении контрольных проверок 
выполненных работ. Контролирует достоверность учета поступающих 
основных средств, товарно-магериальных ценностей и денежных средств, 
своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с их движением, правильность расходования материалов, 
топлива, электроэнергии, денежных средств, соблюдения смет расходов, 
порядок составления отчетности на основе первичных документов, а 
также организацию проведения инвентаризаций и бухгалтерского учёта в 
подразделениях предприятия, а также соблюдения сроков перечисления 
налогов и сборов и выплаты заработной платы Участвует в разработке и 
осуществлении мер, направленных на повышение эффективности 
использования финансовых средств, усиление контроля за хозяйственно- 
финансовой деятельностью предприятия, обеспечение сохранности 
собственности предприятия и правильной организации бухгалтерского 
учета. Принимает необходимые меры по использованию в работе 
современных технических средств. Контролирует деятельность 
работников предприятия по вопросам ведения бухгалтерского учета и 
отчетности.

Должен знать: законодательные акты, постановления,
распоряжения, приказы, иные руководящие, методические и нормативные
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материалы вышестоящих и иных органов по организации бухгалтерского 
учета и составлению отчетности; формы и методы бухгалтерского учета и 
анализа хозяйственной деятельности на предприятии; порядок проведения 
документальных ревизий и проверок правильности ведения 
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций; 
организацию документооборота и порядок документального оформления 
и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 
движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств; план и корреспонденцию счетов; финансовое и 
хозяйственное законодательство; экономику, организацию производства, 
труда и управления; рыночные методы хозяйствования; правила 
эксплуатации вычислительной техники, законодательство о труде; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
7- й разряд (бухгалтер-ревизор) - высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 
менее 2 лет или среднее профессиональное (экономическое) образование 
и стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет;

8- й разряд (бухгалтер-ревизор II категории) - высшее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет;

8-9-й разряды (бухгалтер-ревизор I категории) - высшее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера-ревизора II категории не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий бухгалтер-ревизор) - высшее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера-ревизора I категории не менее 3 лет.

4. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
13-16-й разряды

Должное гные обязанности. Осущест вляет организацию 
бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деягельносги и контроль 
за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, сохранностью собственности предприятия. Формирует в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 
политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, 
необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. Возглавляет 
работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 
первичных учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, 
разработке форм документов внутренней бухгалгерской 0 1 четности, а 
также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за
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проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки 
бухгалтерской информации и порядка документооборота. Обеспечивает 
рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на 
предприятии и в его подразделениях на основе максимальной 
централизации учетно-вычислительных работ и применения современных 
технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм 
и методов учета и контроля, формирование и своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской информации о 
деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и 
расходах, а также разработку и осуществление мероприятий,
направленных на укрепление финансовой дисциплины. Организует учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, 
исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ 
(услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, 
а также финансовых, расчетных и кредитных операций. Обеспечивает 
законность, своевременность и правильность оформления документов, 
составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 
себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по 
заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и 
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых 
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей 
в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 
вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по 
ссудам, а также отчисление средств на материальное стимулирование 
работников предприятия. Осуществляет контроль за соблюдением порядка 
оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и 
платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за 
установлением должностных окладов работникам предприятия, 
проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных 
ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского 
учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях 
предприятия. Участвует в проведении экономического анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным 
бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления
внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных 
затрат. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
нарушений финансового и хозяйственного законодательства. Участвует в 
оформлении материалов по недостачам и хищения^! денежных средств и 
товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых
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случаях материалов в следственные и судебные органы. Принимает меры 
по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия. Осуществляет взаимодействие с банками по 
вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских 
депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных 
государственных ценных бумаг, контроль за проведением учетных 
операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами. 
Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой 
и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других 
расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских 
документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. 
Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского 
учета на основе применения современных средств вычислительной 
техники. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных 
отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой 
бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 
установленном порядке в соответствующие органы. Оказывает 
методическую помощь работникам подразделений предприятия по 
вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического 
анализа. Руководит работниками бухгалтерии предприятия (организации).

Должен знать: Конституцию Российской Федерации,
постановления Правительства по вопросам деятельности дорожного 
хозяйства, законодательство о бухгалтерском учете; постановления, 
распоряжения, приказы, иные руководящие методические и нормативные 
материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных 
органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления 
отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия; гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное 
законодательство; структуру предприятия, стратегию и перспективы его 
развития; положения и инструкции по организации бухгалтерского учета 
на предприятии, правила его ведения; порядок оформления операций и 
организацию документооборота по участкам учета; формы и порядок 
финансовых расчетов; методы экономического анализа хозяйственно
финансовой деятельности предприятия, выявления внутрихозяйственных 
резервов; порядок приемки, оприходования, хранения и расходования 
денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; правила 
расчета с дебиторами и кредиторами; условия налогообложения 
юридических и физических лиц; порядок списания со счетов 
бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других 
потерь; правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно
материальных ценностей; порядок и сроки составления бухгалтерских
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балансов и отчетности; правила проведения проверок и документальных 
ревизий; современные средства вычислительной техники и возможности 
их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; 
передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования 
организации бухгалтерского учета; экономику, организацию 
производства, труда и управления; основы технологии производства; 
рыночные методы хозяйствования, законодательство о труде; правила и 
нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (экономическое, финансово- 

экономическое) образование и стаж финансово-бухгалтерской 
(финансово-экономической) работы на руководящих должностях, не 
менее 5 лет:

13-14-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
главного бухгалтера предприятия (организации) 2 группы;

15-16-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
главного бухгалтера предприятия (организации) 1 группы.

5. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
14-17-й разряды

Должностные обязанности. Определяет техническую политику и 
направления технического развития предприятия в условиях рыночной 
экономики, развития, ремонта и содержания автомобильных дорог и 
сооружений на них, пути реконструкции и технического перевооружения 
действующего производства, уровень специализации и диверсификации 
производства на перспективу. Обеспечивает необходимый уровень 
технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение 
эффективности производства и производительности труда, сокращение 
издержек (материальных, финансовых, трудовых), рациональное 
использование производственных ресурсов, высокое качество и 
конкурентоспособность производимой продукции, работ и услуг, 
соответствие выпускаемых изделий действующим государственным 
стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики, а 
также их надежность и долговечность. В соответствии с утвержденными 
бизнес-планами предприятия на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу руководит разработкой мероприятий по реконструкции и 
модернизации предприятия, предотвращению вредного воздействия 
производства на окружающую среду, бережному использованию 
природных ресурсов, созданию безопасных условий труда и повышению 
технической культуры производства. Организует разработку и реализацию 
планов внедрения новой техники и технологии, проведения
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организационно-технических мероприятий, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, Обеспечивает эффективность проектных 
решений, своевременную и качественную подготовку производства, 
техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, 
достижение высокого качества продукции в процессе ее разработки и 
производства, На основе современных достижений науки и техники, 
результатов патентных исследований, а также передового опыта с учетом 
конъюнктуры рынка организует работу по улучшению ассортимента и 
качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой продукции, 
выполняемых работ (услуг), техники и технологии, созданию 
принципиально новых конкурентоспособных видов продукции, по 
проектированию и внедрению в производство средств комплексных 
механизации и автоматизации технологических процессов, контроля и 
испытаний высокопроизводительного специализированного
оборудования, разработке нормативов трудоемкости изделий и норм 
расхода материалов на их изготовление, последовательному 
осуществлению режима экономии и сокращению издержек. Осуществляет 
контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической 
дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, требований 
природоохранных, санитарных органов, а также органов, 
осуществляющих технический надзор. Обеспечивает своевременную 
подготовку технической документации (чертежей, спецификаций, 
технических условий, технологических карт и др.). Заключает с научно- 
исследовательскими, проектными (конструкторскими и
технологическими) организациями и высшими учебными заведениями 
договоры на разработку новой техники и технологии производства, 
проектов реконструкции предприятия, его подразделений, обновления и 
модернизации оборудования, комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, автоматизированных систем управления 
производством, осуществляет контроль за их разработкой, организует 
рассмотрение и внедрение проектов технического перевооружения, 
разработанных сторонними организациями, составление заявок на 
приобретение оборудования на условиях лизинга Координирует работу 
по вопросам патентно-изобретательской деятельности, унификации, 
стандартизации и сертификации продукции, аттестации и рационализации 
рабочих мест, метрологического обеспечения, механоэнергетического 
обслуживания производства. Принимает меры по совершенствованию 
организации производства, труда и управления на основе внедрения 
новейших технических и телекоммуникационных средств выполнения 
инженерных и управленческих работ. Организует проведение научных 
исследований и экспериментов, испытаний новой техники и технологии, а 
также работу в области научно-технической информации, рационализации
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и изобретательства, распространения передового производственного 
опыта. Проводит работу по защите приоритета внедренных научно- 
технических решений, подготовке материалов на их патентование, 
получение лицензий и прав на интеллектуальную собственность. 
Организует обучение и повышение квалификации рабочих и инженерно- 
технических работников и обеспечивает постоянное совершенствование 
подготовки персонала. Руководит деятельностью технических служб 
предприятия, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и 
производственной дисциплины в подчиненных подразделениях. Является 
первым заместителем директора предприятия и несет ответственность за 
результаты и эффективность производственной деятельности.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие научно-техническую, производственно
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность дорожного 
хозяйства и предприятия, постановления федеральных, региональных и 
местных органов государственной власти и управления, определяющие 
приоритетные направления развития экономики и соответствующей 
отрасли; организационно-распорядительные документы и нормативные 
материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия; 
профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; 
перспективы технического, экономического и социального развития 
отрасли и бизнес-план предприятия; производственные мощности 
предприятия; технологию производства продукции предприятия; порядок 
составления и согласования планов производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; рыночные методы хозяйствования и 
управления предприятием; порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и финансовых договоров; научно-технические достижения 
в соответствующей отрасли производства и опыт передовых предприятий; 
экономику, организацию производства, труда и управления; основы 
экологического законодательства; основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое образование) и стаж 

работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей 
профилю предприятия отрасли хозяйства не менее 5 лет:

14-15-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
главного инженера предприятия (организации) 2 группы;

16-17-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
главного инженера предприятия (организации) 1 группы.
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6. ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
13-16-й разряды

Должностные обязанности. Обеспечивает бесперебойную и 
технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования, 
повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии на 
требуемом уровне точности. Организует разработку планов (графиков) 
осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования в 
соответствии с положениями Единой системы планово
предупредительного ремонта, утверждает эти планы и контролирует их 
выполнение, обеспечивает техническую подготовку производства. 
Согласовывает планы (графики) с подрядными организациями, 
привлекаемыми 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 
нормативных материалов по ремонту оборудования, расходу материалов 
на ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его 
использования, составлением смет на проведение ремонтов, оформление 
заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых при 
эксплуатации оборудования. Организует межремонтное обслуживание, 
своевременный и качественный ремонт и модернизацию оборудования, 
работу по повышению его надежности и долговечности, технический 
надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, 
обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение 
ремонтных работ. Принимает участие в подготовке предложений по 
аттестации, рационализации, учету и планированию рабочих мест, по 
модернизации оборудования, реконструкции, техническому 
перевооружению предприятия, внедрению средств комплексной 
механизации и автоматизации технологических процессов, охраны 
окружающей среды, в разработке планов повышения эффективности 
производства. Организует проведение инвентаризации производственных 
основных средств, определяет устаревшее оборудование, объекты, 
требующие капитального ремонта, и устанавливает очередность 
ремонтных работ. Участвует в экспериментальных, наладочных и других 
работах по внедрению и освоению повой техники, в испытаниях 
оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования, 
реконструируемых зданий и сооружений. Изучает условия работы 
оборудования, отдельных узлов и деталей, разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по предупреждению внеплановых остановок оборудования, 
продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных периодов, 
улучшению сохранности оборудования, повышению надежности его в 
эксплуатации, организует на предприятии специализированный ремонт,
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централизованное изготовление запасных частей, узлов и сменного 
оборудования. Принимает участие в изучении причин повышенного 
износа оборудования, его простоев, расследовании аварий, разработке и 
внедрении мероприятий по их ликвидации и предупреждению. Руководит 
разработкой и внедрением мероприятий по замене малоэффективного 
оборудования высокопроизводительным, по сокращению внеплановых 
ремонтов и простоев оборудования, снижению затрат на ремонт и его 
содержание на основе применения новых прогрессивных методов ремонта 
и восстановления деталей, узлов и механизмов. Обеспечивает контроль за 
качеством работ по монтажу оборудования, рациональным расходованием 
средств на капитальный ремонт, правильностью хранения оборудования 
на складах , своевременностью проверки и предъявления органам, 
осуществляющим государственный технический надзор, подъемных 
механизмов и других объектов, внесения изменений в паспорта на 
оборудование. Принимает меры по выявлению неиспользуемого 
оборудования и его реализации, улучшению эксплуатации действующего 
оборудования, организации ремонтных работ на основе механизации 
труда и внедрения прогрессивной технологии, совершенствованию 
организации труда работников ремонтной службы. Обеспечивает 
соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении 
ремонтных работ. Участвует в разработке и внедрении мероприятий по 
созданию безопасных и благоприятных условий труда при эксплуатации и 
ремонте оборудования, в рассмотрении рационализаторских предложений, 
касающихся улучшения работы оборудования, дает отзывы и заключения 
на наиболее сложные из них, а также на проекты отраслевых нормативов и 
государственных стандартов, содействует внедрению принятых 
рационализаторских предложений. Принимает участие в составлении 
заявок на приобретение оборудования на условиях лизинга. Руководит 
работниками отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное 
обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия, 
организует работу по повышению их квалификации.

Должен зназь: нормативные, методические и другие материалы 
по организации ремонта оборудования, зданий, сооружений; профиль, 
специализацию и особенности организационно-технологической 
структуры предприятия, перспективы его развития; основы технологии 
производства продукции предприятия; организацию ремонтной службы на 
предприятии; порядок и методы планирования работы оборудования и 
производства ремонтных работ; Единую систему планово
предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации 
технологического оборудования; производственные мощности, 
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и 
режимы работы оборудования предприятия, правила его эксплуатации; 
методы монтажа и ремонта оборудования, организацию и технологию
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ремонтных работ; порядок составления ведомостей дефектов, паспортов, 
альбомов чертежей запасных частей, инструкций по эксплуатации 
оборудования и другой технической документации; правила приема и 
сдачи оборудования после ремонта; требования рациональной 
организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации 
оборудования и ремонтной оснастки; передовой отечественный и 
зарубежный опыт ремонтного обслуживания предприятия; основы 
экономики, организации производства, труда и управления; основы 
экологического законодательства; основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы по специальности на инженерно-технических и руководящих 
должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 
5 лет:

13-14-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
главного механика предприятия (организации) 2 группы;

15-16-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
главного механика предприятия (организации) 1 группы.

7. ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
13-16-й разряды

Должностные обязанности. Организует технически правильную 
эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического и 
природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное 
обеспечение производства электроэнергией, паром, газом, водой и 
другими видами энергии, контроль за рациональным расходованием 
энергетических ресурсов на предприятии, последовательное соблюдение 
режима экономии. Руководит организацией и планированием работы 
энергетических цехов и хозяйств, разработкой графиков ремонта 
энергетического оборудования и энергосетей, планов производства и 
потребления предприятием электроэнергии, технологического топлива, 
пара, газа, воды, сжатого воздуха, норм расхода и режимов потребления 
всех видов энергии. Обеспечивает составление заявок и необходимых 
расчетов к ним на приобретение энергетического оборудования, 
материалов, запасных частей, на отпуск предприятию электрической и 
тепловой энергии и присоединение дополнительной мощности к 
энергоснабжающим предприятиям, разработку мероприятий по снижению 
норм расхода энергоресурсов, внедрению новой техники, способствующей 
более надежной, экономичной и безопасной работе энергоустановок, а 
также повышению производительности труда. Участвует в разработке 
планов перспективного развития энергохозяйства, планов повышения
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эффективности производства, в подготовке предложений по 
реконструкции, техническому перевооружению предприятия, внедрению 
средств комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов, в рассмотрении проектов реконструкции и модернизации 
систем энергоснабжения предприятия и его подразделений, в составлении 
технических заданий на проектирование новых и реконструкцию 
действующих энергообъектов. Дает заключения по разработанным 
проектам, участвует в испытаниях и приемке энергоустановок и сетей в 
промышленную эксплуатацию. Обеспечивает проведение работ по защите 
подземных сооружений и коммуникаций, организует проверку средств 
связи, сигнализации, учета, контроля, защиты и автоматики, а также 
своевременное предъявление органам, осуществляющим государственный 
технический надзор, котлов и сосудов, работающих под давлением. 
Организует разработку мероприятий по повышению эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, надежности и 
экономичности работы энергоустановок, предотвращению аварий, 
созданию безопасных и благоприятных условий труда при их 
эксплуатации. Осуществляет контроль за соблюдением правил охраны 
труда и техники безопасности, инструкций по эксплуатации 
энергоустановок и использованию энергооборудования и сетей. Заключает 
договоры со сторонними организациями на снабжение предприятия 
электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии, контролирует 
их выполнение. Организует хранение, учет наличия и движения 
находящегося на предприятии энергооборудования, а также учет и анализ 
расхода электроэнергии и топлива, технико-экономических показателей 
работы энергохозяйства, аварий и их причин. Проводит работу по обмену 
опытом в области эксплуатации энергетического оборудования, экономии 
и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, 
содействует достижению высоких показателей по эксплуатации 
энергоустановок. Обеспечивает совершенствование организации труда на 
участках энергохозяйства, проведение аттестации и рационализации 
рабочих мест, внедрение новых прогрессивных методов ремонта и 
эксплуатации энергооборудовапия. Даег заключения на 
рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся 
совершенствования энергооборудования и энергообеспечения, организует 
внедрение принятых предложений. Руководит работниками отдела и 
подразделениями предприятия, осуществляющими энергетическое 
обслуживание производства, организует работу по повышению 
квалификации работников.

Должен знать: нормативные и методические материалы по 
энергетическому обслуживанию предприятия; профиль, специализацию и 
особенности организационно-технологической структуры предприятия, 
перспективы ею развижя; основы технологии производства продукции
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предприятия; организацию энергетического обеспечения производства в 
отрасли и на предприятии; Единую систему планово-предупредительного 
ремонта и рациональной эксплуатации оборудования; производственные 
мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и 
режимы работы энергетического оборудования, энергоиспользующих 
установок, правила их эксплуатации; порядок и методы планирования 
работы оборудования и производства ремонтных работ; положения, 
инструкции и другие руководящие материалы по разработке и 
оформлению технической документации; правила приема и сдачи 
оборудования после монтажа и ремонта; экологическое законодательство; 
требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и 
модернизации энергетического оборудования; порядок разработки норм 
расхода топливно-энергетических ресурсов; порядок заключения 
договоров на снабжение предприятия электроэнергией, паром, водой и 
другими видами энергии; передовой отечественный и зарубежный опыт в 
области энергетического обеспечения производства; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы по специальности на инженерно-технических и руководящих 
должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 
5 лет:

13-14-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
главного энергетика предприятия (организации) 2 группы;

15-16-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
главного энергетика предприятия (организации) 1 группы.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
3-й разряд

Должностные обязанности. Принимает и регистрирует
корреспонденцию, направляет ее в структурные подразделения. В 
соответствии с резолюцией руководителей предприятия передает 
документы на исполнение, оформляет регистрационные карточки или 
создает банк данных. Ведет картотеку учета прохождения
документальных материалов, осуществляет контроль за их исполнением, 
выдает необходимые справки по зарегистрированным документам. 
Отправляет исполненную документацию по адресатам. Ведет учет 
получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизирует и хранит 
документы текущего архива. Ведет работу по созданию справочного 
аппарата по документам, обеспечивает удобный и быстрый их поиск. 
Подготавливает и сдает в архив предприятия документальные материалы,
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законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 
компьютерные банки данных, составляет описи дел, передаваемых на 
хранение в архив. Обеспечивает сохранность проходящей служебной 
документации.

Должен знать: нормативные правовые акты, положения,
инструкции, иные руководящие материалы и документы по ведению 
делопроизводства на предприятии; основные положения Единой 
государственной системы делопроизводства; структуру предприятия и его 
подразделений; стандарты унифицированной системы организационно
распорядительной документации; порядок контроля за прохождением 
служебных документов и материалов; основы организации труда; правила 
эксплуатации вычислительной техники; основы законодательства о труде; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 
труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы.

9. ДИРЕКТОР (Г Е Н Е РА Л ЬН Ы Й  Д И РЕК ТО Р, 
Н А ЧА Л ЬН И К , У П РА В Л Я Ю Щ И Й ) П РЕД П РИ Я ТИ Я , 

О РГА Н И ЗА Ц И И
15-18-й разряды

Должностные обязанности. Руководит в соответствии с 
действующим законодательством производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту 
ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и 
эффективное использование имущества предприятия, а также финансово
хозяйственные результаты его деятельности. Организует работу и 
эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и 
производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и 
совершенствование производства с учетом социальных и рыночных 
приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост 
объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и 
конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие 
мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного 
рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих 
видах отечественной продукции. Обеспечивает выполнение
предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и 
местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными 
фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая

20



учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров 
(контрактов) и бизнес-планов. Организует производственно
хозяйственную деятельность на основе широкого использования 
новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и 
организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, 
финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и 
передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного 
повышения технического уровня и качества продукции (услуг), 
экономической эффективности ее производства, рационального 
использования производственных резервов и экономного расходования 
всех видов ресурсов. Принимает меры по обеспечению предприятия 
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 
развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и 
благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению 
требований законодательства об охране окружающей среды. Обеспечивает 
правильное сочетание экономических и административных методов 
руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении 
вопросов, материальных и моральных стимулов повышения 
эффективности производства, применение принципа материальной 
заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное 
ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной 
платы в установленные сроки. Совместно с трудовыми коллективами и с 
учетом мнения профсоюзных организаций обеспечивает на основе 
принципов социального партнерства разработку, заключение и 
выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины, способствует развитию трудовой 
мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих предприятия. 
Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах 
предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение 
отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - 
заместителям директора, руководителям производственных единиц и 
филиалов предприятий, а также функциональных и производственных 
подразделений Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
предприятия и осуществление его хозяйственно-экономических связей, 
использование правовых средств для финансового управления и 
функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и 
финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, 
обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях 
поддержания и расширения масштабов предпринимательской 
деятельности. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, 
арбитраже, органах государственной власти и управления.

Должен знать: Конституцию, законы Российской Федерации,
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постановления и решения Правительства РФ по вопросам деятельности 
дорожного хозяйства и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово- 
экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, 
региональных и местных органов государственной власти и управления, 
определяющие приоритетные направления развития экономики и 
соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы 
других органов, касающиеся деятельности предприятия; профиль, 
специализацию и особенности структуры предприятия; перспективы 
технического, экономического и социального развития отрасли и 
предприятия; производственные мощности и кадровые ресурсы 
предприятия; технологию производства продукции предприятия; 
налоговое и экологическое законодательство; порядок составления и 
согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности предприятия; методы 
хозяйствования и управления предприятием; систему экономических 
индикаторов, позволяющих предприятию определять свое положение на 
рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; 
научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей 
отрасли производства; управление экономикой и финансами предприятия, 
организацию производства и труда; порядок разработки и заключения 
отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и 
регулирования социально-трудовых отношений; трудовое 
законодательство; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое или инженерно

экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в 
соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет:

15-16-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
руководителя предприятия (организации) 2 группы;

17-18-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
руководителя предприятия (организации) 1 группы.

10. Д И С П ЕТЧЕР (ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО)
4-5-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет с использованием 
средств вычислительной техники, коммуникаций и связи оперативное 
регулирование хода производства и других видов основной деятельности 
предприятия или его подразделений в соответствии с производственными 
программами, календарными планами и смснно-суточными заданиями. 
Контролирует обеспеченность подразделений предприятия необходимыми
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материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, 
оборудованием, а также транспортом и погрузочно-разгрузочными 
средствами. Осуществляет оперативный контроль за ходом производства, 
обеспечивая максимальное использование производственных мощностей, 
ритмичное и бесперебойное движение незавершенного производства, 
сдачу готовой продукции, выполнение работ (услуг), складские и 
погрузочно-разгрузочных операций по установленным графикам. 
Обеспечивает соблюдение установленных норм заделов на участках и в 
цехах, размеров партий запусков и сроков их подач. Принимает меры по 
предупреждению и устранению нарушений хода производства, привлекая 
при необходимости соответствующие службы предприятий. Выявляет 
резервы производства по установлению наиболее рациональных режимов 
работы технологического оборудования, более полной и равномерной 
загрузке оборудования и производственных площадей, сокращению 
длительности цикла изготовления продукции. Осуществляет внедрение и 
обеспечивает рациональное использование технических средств 
оперативного управления производством. Ведет диспетчерский журнал, 
составляет отчетные рапорты и другую техническую документацию о ходе 
производства. Участвует в работе по анализу и оценке деятельности 
подразделений предприятия, выявлению внутрипроизводственных 
резервов. Руководит работой операторов диспетчерской службы.

Должен знать: нормативные правовые акты, методические 
материалы по вопросам производственного планирования и оперативного 
управления производством; организацию производственного 
планирования и диспетчирования на предприятии; производственные 
мощности предприятия и его подразделений; специализацию 
подразделений предприятия и производственные связи между ними; 
номенклатуру выпускаемой продукции, виды выполняемых работ (услуг); 
организацию работы производственных складов, транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работ на предприятии; основы технологии 
производства продукции предприятия; технические требования, 
предъявляемые к продукции предприятия, организацию оперативного 
учета хода производства и сдачи готовой продукции; средства 
вычислительной техники, коммуникаций и связи; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; правила и нормы охраны 
труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты 
Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование 
и стаж работы по оперативному регулированию процесса управления 
(производства) не менее 3 лет, в том числе на данном предприятии не 
менее I года:
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4- й разряд - при выполнении должностных обязанностей 
диспетчера;

5- й разряд - при выполнении должностных обязанностей 
старшего диспетчера.

11. ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХИВОМ
3-4-й разряды

Должностные обязанности. Возглавляет работу по организации 
и ведению архивного дела на предприятии, (организации). Обеспечивает в 
соответствии с установленным порядком прием, регистрацию, 
систематизацию, хранение и использование документов. Руководит 
работой по составлению справочного аппарата, облегчающего учет и 
использование архивных документов. Оказывает методическую помощь в 
поиске необходимых документов. Инструктирует работников 
структурных подразделений предприятия о порядке формирования, 
подготовки и сдачи дел в архив. Контролирует своевременность 
поступления в архив документов, законченных делопроизводством. 
Обеспечивает проведение работы по экспертизе ценности архивных 
документов, формированию документов в дела постоянного и временного 
хранения. Руководит работой по составлению описей дел для передачи 
документов в государственные архивы, составлению актов об 
уничтожении документов, сроки хранения которых истекли. 
Осуществляет контроль за состоянием документов, своевременностью их 
восстановления, соблюдением в помещениях архива условий, 
необходимых для обеспечения сохранности документов. Организует 
работу по ведению учета документооборота и количества дел, выдаче 
архивных справок на основе данных, имеющихся в документах архива. 
Составляет установленную отчетность. Принимает участие в разработке 
положений и инструкций по ведению делопроизводства и организации 
архивного дела.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, иные 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся работы архивов; единую государственную систему 
делопроизводства; порядок оформления документов, поступающих в 
архив, и действующую систему их классификации; структуру 
предприятия, учреждения, организации; основы организации 
производства, труда и управления; основы трудового законодательства; 
правила трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Начальное профессиональное образование и стаж работы по 

делопроизводству не менее 2 лет:
3-й разряд - при объеме документооборота до 25 тысяч
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документов в год и соответствующем количестве дел;
4-й разряд - при объеме документооборота свыше 25 тысяч 

документов в год и соответствующем количестве дел.

12. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАНЦЕЛЯРИЕЙ
4-5-й разряды

Должностные обязанности. Организует работу канцелярии. 
Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой 
корреспонденции, ее доставку по назначению. Осуществляет контроль за 
сроками исполнения документов и их правильным оформлением. 
Организует работу по регистрации, учету, хранению и передаче в 
соответствующие структурные подразделения документов текущего 
делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений руководства, по 
формированию дел и их сдаче на хранение. Разрабатывает инструкции по 
ведению делопроизводства на предприятии, в учреждении, организаций и 
организует их внедрение. Принимает меры по обеспечению работников 
службы делопроизводства необходимыми инструктивными и 
справочными материалами, а также инвентарем, оборудованием, 
оргтехникой, техническими средствами управленческого труда. 
Осуществляет методическое руководство организацией делопроизводства 
в подразделениях, контроль за правильным формированием, хранением и 
своевременной сдачей в архив, подготовку справок о соблюдении сроков 
исполнения документов. Обеспечивает печатание и размножение 
служебных документов. Участвует в подготовке созываемых 
руководством совещаний и организует их техническое обслуживание, 
оформление командировочных документов, регистрацию работников, 
прибывающих в командировку. Руководит работниками канцелярии.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документы вышестоящих органов, 
касающиеся организации делопроизводства; единую государственную 
систему делопроизводства; стандарты унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации; структуру предприятия 
(организации); организацию делопроизводства; 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 технические средства управленческого труда; 
основы экономики, организации производства, труда и управления; 
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Среднее профессиональное образование без предъявления
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требований к стажу работы или начальное профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 3 лет:

4- й разряд - при объеме документооборота до 25 тысяч 
документов в год;

5- й разряд - при объеме документооборота свыше 25 тысяч 
документов в год.

13. ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
(ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

4-6-й разряды
Должностные обязанности. Руководит работой склада по 

приему, хранению и отпуску говарно-материапьных ценностей, по их 
размещению с учетом наиболее рационального использования складских 
площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, 
инвентаря и т.п. Обеспечивает сохранность складируемых товарно
материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил 
оформления и сдачи приходно-расходных документов. Следит за 
наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием 
помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их 
своевременный ремонт. Организует проведение погрузочно-разгрузочных 
работ на складе с соблюдением норм, правил и инструкций по охране 
труда. Обеспечивает сбор, хранение и своевременный возврат 
поставщикам погрузочного реквизита. Участвует в проведении 
инвентаризаций товарно-материальных ценностей. Контролирует ведение 
учета складских операций, установленной отчетности. Принимает 
участие в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 
эффективности работы складского хозяйства, сокращению расходов на 
транспортировку и хранение товарно-материальных ценностей, 
внедрению в организацию складского хозяйства современных средств 
вычислительной техники, коммуникаций и связи,

Должен знать: нормативные и методические материалы по 
вопросам организации складского хозяйства; стандарты и технические 
условия на хранение товарно-материальных ценностей; виды, размеры, 
марки, сортность и другие качественные характеристики товарно
материальных ценностей и нормы их расхода; организацию погрузочно- 
разгрузочных работ; правила и порядок хранения и складирования 
товарно-материальных ценностей, положения и инструкции по их учету; 
условия договоров на перевозку и хранение грузов, на аренду складских 
помещений и оборудования; порядок расчетов за оказанные услуги и 
выполненные работы; правила эксплуатации средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи; основы экономики, организации 
производства, труда и управления; основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда.
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Требования к квалификации по разрядам оплаты
Среднее профессиональное образование и стаж работы в 

должности заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы заведующим складом не менее 3 лет:

4- 5-й разряды - в зависимости от объема складских площадей 
склада, видов и разнообразия складируемых товарно-материальных 
ценностей и количества производимых складских операций;

5- 6-й разряды -  для заведующих центральным складом .

14, ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
3-4-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет руководство работой 
по хозяйственному обслуживанию предприятия (организации) или их 
подразделений. Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его 
восстановление и пополнение, а также соблюдение чистоты в помещениях 
и на прилегающей территории. Следит за состоянием помещений и 
принимает меры по своевременному их ремонту. Обеспечивает 
работников канцелярскими принадлежностями и предметами
хозяйственного обихода. Руководит работой обслуживающего персонала.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документу вышестоящих и других органов, 
касающиеся хозяйственного обслуживания предприятия (организации); 
средства механизации труда обслуживающего персонала; правила
эксплуатации помещений; основы организации труда; основы трудового 
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 
нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
3-4-й разряды - среднее профессиональное образование и стаж 

работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее 
подразделений не менее 1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
организации или ее подразделений не менее 3 лет.

15. ИНЖЕНЕР
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Выполняет с использованием 
средств вычислительной техники, коммуникаций и связи работы в области 
научно-технической деятельности по проектированию, строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 
сооружений на них, информационному обслуживанию, организации 
производства, труда и управления, метрологическому обеспечению, 
1 ехническому контролю и т.п. Разрабатывает методические и
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нормативные документы, техническую документацию, а также 
предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и 
программ. Проводит технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывает принимаемые и реализуемые решения, изыскивает 
возможности сокращения цикла выполнения работ (услуг), содействует 
подготовке процесса их выполнения, обеспечению подразделений 
предприятия необходимыми техническими данными, материалами и 
оборудованием и т.п.. Участвует в работах по исследованию, разработке 
проектов и программ, предприятия (подразделения предприятия) в 
проведении мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и 
внедрением его в эксплуатацию, а также выполнении работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов, в рассмотрении технической документации и подготовке 
необходимых обзоров, отзывов, заключений по вопросам выполняемой 
работы. Изучает и анализирует информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, 
проводит необходимые расчеты, используя современную электронно- 
вычислительную технику. Составляет графики работ, заказы, заявки, 
инструкции, пояснительные записки, карты, схемы, другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 
формам и в определенные сроки. Оказывает методическую и 
практическую помощь при реализации проектов и программ, планов и 
договоров. Осуществляет экспертизу технической документаций, надзор и 
контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования. Следит за 
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 
стандартов. Организует работу по повышению научно-технических 
знаний работников. Способствует развитию творческой инициативы, 
рационализации, изобретательства, внедрению достижений отечественной 
и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 
обеспечивающих эффективную работу.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, иные 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов 
по вопросам выполняемой работы; перспективы технического развития и 
особенности деятельности предприятия (подразделений предприятия); 
принципы работы, технические характеристики, конструктивные 
особенности разрабатываемых и используемых технических средств, 
материалов и их свойства; современные средства вычислительной 
техники, коммуникаций и связи; методы исследования, правила и условия 
выполнения работ; основные требования, предъявляемые к технической 
документации, материалам, изделиям; действующие стандарты, 
технические условия, положения и инструкции по составлению и 
оформлению технической документации; методы проведения технических 
расчетов и определения экономической эффективности исследований и
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разработок; достижения науки и техники, передовой отечественный и 
зарубежный опыт в соответствующей области деятельности; основы 
экономики, организации труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда.

Требования к  квалификации по разрядам оплаты
6- й разряд (инженер) - высшее профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу работы;
7- 8-й разряды (инженер II категории) - высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в должности инженера не менее 
3 лет;

8- 9-й разряды (инженер I категории) - высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера 
II категории не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий инженер) -  высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности инженера 
I категории не менее 3 лет.

16. ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Руководит проведением или 
проводит лабораторные анализы, испытания и другие виды 
исследований сырья, полуфабрикатов, материалов, конструкций и 
готовой продукции для определения соответствия действующим 
техническим условиям и стандартам. Выполняет экспериментальные и 
исследовательские работы по изысканию более экономичных и 
эффективных методов производства, а также лабораторного контроля 
производства. Осуществляет необходимые расчеты по проведенным 
анализам, испытаниям и исследованиям, анализирует полученные 
результаты и систематизирует их. Принимает участие в разработке 
технологических процессов и исследований их в период освоения, в 
разработке и внедрении стандартов и технических условий на 
используемые в производстве сырье, полуфабрикаты, материалы, а 
также в установлении прогрессивных норм их расхода. На основе 
изучения передового отечественного и зарубежного опыта проведения 
лабораторных исследований на предприятии разрабатывает новые и 
совершенствует действующие методы проведения лабораторных 
анализов, испытаний и исследований, оказывает помощь в их 
освоении. Исследует причины брака в производстве и принимает 
участие в разработке предложений по его предупреждению и 
устранению. Разрабатывает мероприятия по комплексному 
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 
изыскивает способы утилизации отходов производства. Следит за
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правильной эксплуатацией лабораторного оборудования и 
своевременным представлением его на периодическую 
государственную поверку.

Должен знать: технологию производства; оборудование
лаборатории и правила его эксплуатации; технические требования, 
предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции; стандарты, 
положения, инструкции и иные руководящие материалы по 
технологической подготовке производства, лабораторному контролю и 
оформлению технической документации; методы проведения научно- 
исследовательских работ и организации лабораторного контроля 
производства; современные средства вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, опыт передовых отечественных и зарубежных 
предприятий в области технологии производства аналогичной 
продукции; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6- й разряд (инженер-лаборант) - высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника-лаборанта I категории не менее 3 лет или других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
(техническим) образованием, не менее 5 лет;

7- 8-й разряды (инженер-лаборант II категории) - высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера-лаборанта не менее 3 лет;

8- 9-й разряды (инженер-лаборант I категории) - высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера-лаборанта II категории не менее 3 лет.

10-11-й разряды (ведущий инженер-лаборант) -  высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера-лаборанта I категории не менее 3 лет.

17. ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАИЮ 
ТРУДА

6-11-й разряды
Должностные обязанности. Выполняет комплекс работ по 

совершенствованию организации и нормирования труда, изучает 
состояние организации и нормирования труда, разрабатывает и 
внедряет мероприятия по их совершенствованию с целью повышения 
производительности труда и эффективности производства. Участвует в 
составлении проектов перспективных и годовых планов НОТ с 
необходимыми расчетами экономической эффективности и 
контролирует выполнение предусмотренных в них мероприятий.
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Разрабатывает и внедряет технически обоснованные нормы трудовых 
затрат на основе использования межотраслевых, отраслевых и других 
прогрессивных нормативов по труду по различным видам работ, 
выполняемых в организации, а также местные нормы времени 
(выработки), рассчитываемые на основе технических данных о 
производительности оборудования, результатов анализа затрат 
рабочего времени с учетом передовых приемов и методов труда. 
Устанавливает нормы времени (выработки) на разовые и 
дополнительные работы, связанные с отклонением от технологических 
процессов. Изучает степень и причины несоответствия фактических 
затрат времени нормативным, участвует в подготовке предложений, 
обеспечивающих выполнение норм времени (выработки). Анализирует 
действующие нормы трудовых затрат с целью выявления устаревших 
и ошибочно установленных, проводит работу по их своевременной 
замене новыми, более прогрессивными по мере внедрения 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост 
производительности труда. Корректирует нормы трудовых затрат при 
изменении организационно-технических условий производства. 
Анализирует существующие организационно-технические условия 
производства, трудовые процессы, содействует повышению 
эффективности организации труда на основе развития бригадных форм 
организации и стимулирования труда, аттестации и рационализации 
рабочих мест, расширения совмещения профессий и должностей, 
многостаночного (многоагрегатного обслуживания) и других 
передовых методов труда. Проводит работу по выявлению резервов 
роста производительности труда за счет улучшения организации и 
нормирования, а также широкому использованию этих резервов. 
Участвует в выявлении и распространении рациональных методов 
труда, организации выставок, семинаров, школ передового опыта, 
смотров-конкурсов. Изучает передовой опыт в области организации и 
нормирования труда, обобщает его и содействует внедрению.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, иные 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 
органов, касающихся организации, нормирования и оплаты труда; 
основы технологии производства; порядок разработки перспективных 
и годовых планов; методы изучения и проектирования трудовых 
процессов, использования рабочего времени, определения 
экономической эффективности мероприятий организации труда, 
оценки уровня организации труда, производства и управления; 
порядок составления технической документации и отчетности; 
средства организационной и вычислительной техники; основы 
социологии, физиологии и психологии труда, технической эстетики и 
эргономики; передовой отечественный и зарубежный опыт
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совершенствования организации труда; основы экономики,
организации труда и управления; законодательство о труде и охране 
труда Российской Федерации; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы охраны труда, производственной 
санитарии и противопожарной защиты.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6-й разряд (инженер по организации и нормированию труда) - 

высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы;

7- 8-й разряды (инженер по организации и нормированию труда И 
категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности инженера по организации и нормированию труда не менее 3 
лет;

8- 9-й разряды (инженер по организации и нормированию труда I 
категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности инженера по организации и нормированию труда II категории 
не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий инженер по организации и 
нормированию труда) -  высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера по организации и нормированию труда I 
категории не менее 3 лет.

18. ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

6-11-й разряды
Должностные обязанности. Осуществляет контроль за 

соблюдением на предприятии (организации) и его подразделениях 
действующего законодательства, инструкций, правил и норм по охране 
труда, технике безопасности, производственной санитарии, 
предоставление работникам установленных льгот и компенсаций по 
условиям труда. Участвует в разработке проектов перспективных и 
годовых планов по улучшению условий и охране труда, укреплению 
здоровья работников. Изучает условия труда на рабочих местах. 
Участвует во внедрении более совершенных конструкций 
оградительной техники, предохранительных устройств и других 
средств защиты, мероприятий по созданию безопасных и здоровых 
условий труда, рациональных режимов труда и отдыха с учетом 
специфики производства, динамики работоспособности, 
периодичности физиологических функций человека, а также 
разработке рекомендаций по организации труда в целях сохранения 
здоровья и работоспособности работников организации, повышения 
содержательности и привлекательности труда. Участвует в проверке
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технического состояния оборудования, определении его соответствия 
требованиям безопасного ведения работ, в необходимых случаях в 
установленном порядке принимает меры по прекращению
эксплуатации этого оборудования. Осуществляет контроль за 
эффективностью работы вентиляционных и аспирационных систем, 
состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
устройств. Контролирует своевременность испытаний, проверок и 
правильную эксплуатацию паровых котлов, баллонов для сжатых 
газов, контрольной аппаратуры, кранов, подъемников и другого 
оборудования, соблюдение графиков замеров производственного 
шума, воздушной среды, вибрации и т,п., выполнение предписаний 
органов государственного надзора, межведомственного и 
ведомственного контроля за соблюдением действующих правил по 
охране труда и стандартов безопасности труда в процессе 
производства, а также реализацию проектов строящихся и 
реконструируемых производственных объектов, участвует в приемке 
их в эксплуатацию. Оказывает подразделениям организации 
методическую помощь в разработке инструкций по охране труда и 
технике безопасности. Участвует в составлении программ обучения 
работников безопасным методам работы. Организует пропаганду и 
изучение работниками правил техники безопасности и 
производственной санитарии, содействует внедрению специальных 
комплексов производственной гимнастики, созданию комфортных зон, 
мест отдыха. Участвует в составлении раздела коллективного 
договора, касающегося вопросов улучшения условий труда, 
укрепления здоровья работников. Участвует в расследовании случаев 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
изучает вызвавшие их причины, анализирует эффективность 
проводимых мероприятий по их предупреждению. Контролирует 
правильность составления заявок на спецодежду, спецпитание, 
защитные устройства и т.п., своевременность выдачи работникам 
средств индивидуальной защиты.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 
органов, касающиеся вопросов охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии; основные технологические процессы 
производства; методы изучения условий труда на рабочих местах; 
организацию работы по охране труда и производственной санитарии; 
систему стандартов безопасности труда; психофизиологические 
требования к работникам, исходя из категории тяжести работ, 
ограничения применения труда женщин, подростков и других 
работников, переведенных на легкий труд; особенности эксплуатации 
оборудования, применяемого в организации; правила и средства
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контроля соответствия технического состояния оборудования 
требованиям безопасного ведения работ; передовой отечественный и 
зарубежный опыт по охране труда и технике безопасности; методы и 
формы пропаганды и информации по охране труда, технике 
безопасности; порядок и сроки составления отчетности о выполнении 
мероприятий по охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии; основы экономики, организации труда и 
управления; законодательство о труде и охране труда Российской 
Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6 -й  разряд (инженер по охране труда и технике безопасности) - 

высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы;

7- 8-й разряды (инженер по охране труда и технике безопасности 
II категории) - высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности инженера по охране труда и технике 
безопасности не менее 3 лет;

8- 9-й разряды (инженер по охране труда и технике безопасности I 
категории) - высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера по охране труда и технике безопасности II 
категории не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий инженер по охране труда и технике 
безопасности) -  высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности инженера по охране труда и технике 
безопасности I категории не менее 3 лет.

19. ИНЖ ЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ 
(ЭКОЛОГ)

6-11-й разряды
Должностные обязанности. Осуществляет контроль за 

соблюдением в подразделениях предприятия (организации) 
действующего экологического законодательства, инструкций, 
стандартов и нормативов по охране окружающей среды, способствует 
снижению вредного влияния производственных факторов на жизнь и 
здоровье работников. Разрабатывает проекты перспективных и 
текущих планов по охране окружающей среды, контролирует их 
выполнение. Участвует в проведении экологической экспертизы 
технико-экономических обоснований, проектов расширения и 
реконструкции действующих производств, а также создаваемых новых 
технологий и оборудования, разработке мероприятий по внедрению
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новой техники. Принимает участие в проведении научно- 
исследовательских и опытных работ по очистке промышленных 
сточных вод, предотвращению загрязнения окружающей среды, 
выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьшению или полной 
ликвидации технологических отходов, рациональному использованию 
земельных и водных ресурсов. Осуществляет контроль за 
соблюдением технологических режимов природоохранных объектов, 
анализирует их работу, следит за соблюдением экологических 
стандартов и нормативов, за состоянием окружающей среды в районе 
расположения предприятия. Составляет технологические регламенты, 
графики аналитического контроля, паспорта, инструкции и другую 
техническую документацию. Участвует в проверке соответствия 
технического состояния оборудования требованиям охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. Составляет 
установленную отчетность о выполнении мероприятий по охране 
окружающей среды, принимает участие в работе комиссий по 
проведению экологической экспертизы деятельности предприятия.

Должен знать: экологическое законодательство; нормативные 
и методические материалы по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов; системы 
экологических стандартов и нормативов; производственную и 
организационную структуру предприятия и перспективы его развития; 
технологические процессы и режимы производства продукции 
предприятия; порядок проведения экологической экспертизы, 
предплановых, предпроектных и проектных материалов; методы 
экологического мониторинга; средства контроля соответствия 
технического состояния оборудования предприятия требованиям 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
действующие экологические стандарты и нормативы; передовой 
отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; порядок 
учета и составления отчетности по охране окружающей среды; основы 
экономики, организации производства, труда и управления; средства 
вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила и нормы 
охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6-й разряд (инженер по охране окружающей среды (эколог) - 

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы;

7-8-й разряды (инженер по охране окружающей среды (эколог) 
II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности инженера по охране окружающей среды (эколога) не менее 
3 лет;
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8-9-й разряды (инженер по охране окружающей среды (эколог) 
I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности инженера по охране окружающей среды (эколога) II категории 
не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий инженер по охране окружающей среды 
(эколог) -  высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности инженера по охране окружающей среды (эколога) I категории 
не менее 3 лет.

20. ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (ПРОГРАММИСТ)
6-11-й разряды

Должностные обязанности. На основе анализа 
математических моделей и алгоритмов решения экономических и 
других задач разрабатывает программы, обеспечивающие возможность 
выполнения алгоритма и соответственно поставленной задачи 
средствами вычислительной техники, проводит их тестирование и 
отладку. Разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам 
обработки информации. Осуществляет выбор языка 
программирования для описания алгоритмов и структур данных. 
Определяет информацию, подлежащую обработке средствами 
вычислительной техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы 
ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее контроля. Выполняет 
работу по подготовке программ к отладке и проводит отладку. 
Определяет объем и содержание данных контрольных примеров, 
обеспечивающих наиболее полную проверку соответствия программ 
их функциональному назначению. Осуществляет запуск отлаженных 
программ и ввод исходных данных, определяемых условиями 
поставленных задач. Проводит корректировку разработанной 
программы на основе анализа выходных данных. Разрабатывает 
инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 
техническую документацию. Определяет возможность использования 
готовых программных продуктов. Осуществляет сопровождение 
внедренных программ и программных средств. Разрабатывает и 
внедряет системы автоматической проверки правильности программ, 
типовые и стандартные программные средства, составляет технологию 
обработки информации. Выполняет работу по унификации и 
типизации вычислительных процессов. Принимает участие в создании 
каталогов и картотек стандартных программ, в разработке форм 
документов, подлежащих машинной обработке в проектировании 
программ, позволяющих расширить область применения 
вычислительной техники.

Должен знать: руководящие и нормативные материалы,
регламентирующие методы разработки алгоритмов и программ и
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использования вычислительной техники при обработке информации; 
основные принципы структурного программирования; виды 
программного обеспечения; технико-эксплуатационные
характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы 
работы ЭВМ, правила ее технической эксплуатации; технологию 
автоматической обработки информации; виды технических носителей 
информации; методы классификации и кодирования информации; 
формализованные языки программирования; действующие стандарты, 
системы счислений, шифров и кодов; порядок оформления 
технической документации; передовой отечественный и зарубежный 
опыт программирования и использования вычислительной техники; 
основы экономики, организации производства, труда и управления; 
основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6 - й разряд (инженер-программист) - высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, 
не менее 5 лет;

7- 8-й разряды (инженер-программист III категории) - высшее
профессиональное (техническое или инженерно-экономическое)
образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период 
обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без 
квалификационной категории;

8- 9-й разряды (инженер-программист II категории) - высшее
профессиональное (техническое или инженерно-экономическое)
образование и стаж работы в должности инженера-программиста 
III категории или других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим образованием, не менее 3 лет;

10-11-й разряды (инженер-программист I категории) -  высшее 
профессиональное (техническое или инженерно-экономическое)
образование и стаж работы в должности инженера-программиста 
II категории не менее 3 лет.

21. ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ (ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО)
4-5-й разряды

Должностные обязанности. Ведет учет личного состава 
предприятия, его подразделений в соответствии с унифицированными 
формами первичной учетной документации. Оформляет прием, 
перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым
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законодательством, положениями и приказами руководителя 
предприятия, а также другую установленную документацию по 
кадрам. Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них 
изменения, связанные с трудовой деятельностью. Подготавливает 
необходимые материалы для квалификационных, аттестационных, 
конкурсных комиссий и представления работников к поощрениям и 
награждениям. Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, 
производит подсчет трудового стажа, выдает справки о настоящей и 
прошлой трудовой деятельности работников. Производит записи в 
трудовых книжках о поощрениях и награждениях работающих. Вносит 
информацию о количественном и качественном составе работников и 
их движении в банк данных о персонале предприятия, следит за его 
своевременным обновлением и пополнением. Ведет учет 
предоставления отпусков работникам, осуществляет контроль за 
составлением и соблюдением графиков очередных отпусков. 
Оформляет карточки пенсионного страхования, другие документы, 
необходимые для назначения пенсий работникам предприятия и их 
семьям, установления льгот и компенсаций. Изучает движение и 
причины текучести кадров, участвует в разработке мероприятий по их 
устранению. Подготавливает документы по истечении установленных 
сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив. Осуществляет 
контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях 
предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего и 
трудового распорядка. Составляет установленную отчетность.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, иные 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 
органов, касающиеся организации делопроизводства в организации, 
учета личного состава, оформления пенсий, ведения и хранения 
трудовых книжек и личных дел работников предприятия; 
действующее законодательство о приеме, переводе и увольнении 
работников; порядок установления наименования профессий рабочих 
и должностей служащих, общего и непрерывного стажа работы, льгот, 
компенсаций, оформления пенсий работникам; порядок учета 
движения кадров и составления установленной отчетности; порядок 
ведения банка данных о персонале предприятия; основы организации 
труда и управления; законодательство о труде и охране труда 
Российской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное
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образование, специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе на данном 
предприятии не менее 1 года:

4- й-разряд -  при выполнении должностных обязанностей 
инспектора;

5- й- разряд -  при выполнении должностных обязанностей 
старшего инспектора.

22. КАССИР (ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО)
3-4-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет операции по приему, 
учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 
обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. 
Получает по оформленным в соответствии с установленным порядком 
документам, денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка 
для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и другцх расходов. Ведет на основе приходных и 
расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие 
денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. Составляет описи 
ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 
учреждения банка с целью Замены на новые. Передает в соответствии с 
установленным порядком денежные средства инкассаторам. Составляет 
кассовую отчетность.

Должен знать: нормативные правовые акты, положения,
инструкции, другие руководящие материалы и документы по ведению 
кассовых операций; формы кассовых и банковских документов; правила 
приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
порядок оформления приходных и расходных документов; лимиты 
остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила 
обеспечения их сохранности; порядок ведения кассовой книги, 
составления кассовой отчетности; основы организации труда; правила 
эксплуатации вычислительной техники; основы законодательства о труде; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 
труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы:

3- й разряд - при выполнении должностных обязанностей кассира.
4- м разряд - при выполнении должностных обязанное гей 

старшего кассира.
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23. ЛАБОРАНТ (ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО)
4-5-й разряды

Должностные обязанности. Выполняет лабораторные анализы, 
испытания, измерения и другие виды работ при проведении исследований 
и разработок. Принимает участие в сборе и обработке материалов в 
процессе исследований в соответствии с утвержденной программой 
работы. Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 
осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование (приборы, 
аппаратуру) к проведению экспериментов, осуществляет его проверку и 
простую регулировку согласно разработанным инструкциям и другой 
технической документации. Участвует в выполнении экспериментов, 
осуществляет необходимые подготовительные и вспомогательные 
операции, проводит наблюдения, снимает показания приборов, ведет 
рабочие журналы. Обеспечивает сотрудников подразделения 
необходимыми для работы оборудованием, материалами, реактивами и др. 
Обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответствии с 
методическими документами результаты анализов, испытаний, измерений, 
ведет их учет. Производит выборку данных из литературных источников, 
реферативных и информационных изданий, нормативно-технической 
документации в соответствии с установленным заданием. Выполняет 
различные вычислительные и графические работы, связанные с 
проводимыми исследованиями и экспериментами. Принимает участие в 
составлении и оформлении технической документации по выполненным 
работам.

Должен знать: руководящие, нормативные и справочные
материалы, касающиеся тематики работы; методь) проведения анализов; 
испытаний и других видов исследований; действующие стандарты и 
технические условия на разрабатываемую техническую документацию, 
порядок ее оформления; лабораторное оборудование, контрольно
измерительную аппаратуру и правила ее эксплуатации; методы и средства 
выполнения технических расчетов, вычислительных и графических работ; 
основы экономики, организации труда и производства, правила 
эксплуатации вычислительной техники; основы законодательства о труде; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 
труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты 
Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет:

4-й разряд - при выполнении должностных обязанностей 
лаборанта;
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5-й разряд -  при выполнении должностных обязанностей 
старшего лаборанта.

24. МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет руководство и 
обеспечивает выполнение работ по ремонту и систематическому (с 
учетом сезона года) содержанию закрепленного за ним участка 
автомобильной дороги и дорожных сооружений по всем ее элементам и 
сооружениям. На основании проектно-сметной документации, 
ведомостей дефектов, нормативов и другой документации выдает 
бригадам, звеньям или отдельным рабочим производственные задания по 
ремонту и содержанию земляного полотна и водоотвода, дорожной 
одежды, искусственных сооружений, обстановки пути, организации и 
обеспечению безопасности движения автотранспортных средств, а также 
по проведению работ по озеленению дорог. Осуществляет контроль и 
анализ технического состояния дорог и дорожных сооружений. Выявляет 
строительные и эксплуатационные дефекты. Составляет и ведет 
техническую документацию, связанную с осмотром, обследованием, 
ремонтом и содержанием дорог и дорожных сооружений. Контролирует 
соблюдение технологических процессов, оперативно выявляет и 
устраняет причины их нарушения. Проверяет качество выполненных 
работ. Организует внедрение передовых методов и приемов труда, 
аттестации и рационализации рабочих мест и совмещения профессий. 
Анализирует результаты производственной деятельности. Осуществляет 
формирование бригад (количественный, профессиональный и 
квалификационный состав) в зависимости от времени проведения работ 
(летний сезон, зимний сезон). Обеспечивает правильность и 
своевременность оформления первичных документов по учету рабочего 
времени, потерь, простоев, выработки, заработной платы. Контролирует 
соблюдение рабочими инструкций по охране труда, производственной и 
трудовой дисциплины. Готовит предложения о поощрении рабочих или 
применении мер материального воздействия, о наложении 
дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и 
трудовой дисциплины. Организует работу по повышению квалификации и 
профессионального мастерства рабочих и бригадиров, обучению их 
вторым и смежным профессиям, проводит воспитательную работу в 
коллективе.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
нормативные и методические материалы, касающиеся производственно
хозяйственной деятельности участка по ремонту и содержанию дорог и 
дорожных сооружений; технологию и организацию производства работ по 
ремонту и содержанию дорог и дорожных сооружений; проектно-сметную
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документацию, ведомости дефектов на ремонтируемые объекты; 
строительные нормы и правила, технические условия на производство и 
приемку ремонтных работ; правила оценки уровня содержания 
автомобильных дорог; принципы планирования работы на участке; 
действующие формы и системы оплаты труда, нормирование труда на 
ремонте и содержании автомобильных дорог; технические характеристики 
применяемых дорожных машин и механизмов, механизированного 
инструмента, приспособлений; трудовое законодательство и порядок 
тарификации работ и рабочих; нормы и расценки на работы, порядок их 
пересмотра; передовой отечественный и зарубежный опыт по управлению 
производством; основы экономики, организации производства, труда и 
управления; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 
нормы охраны труда.

Требования к квалификации но разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы на производстве не менее 1 года или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. 
При отсутствии специального образования - стаж работы на производстве 
не менее 5 лет.

25. МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Обеспечивает выполнение плана 
строительно-монтажных работ на участке мастера в соответствии с 
рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным 
планом и нормативными документами. Контролирует соблюдение 
технологической последовательности производства работ и обеспечение 
их надлежащего качества. Производит при необходимости разбивочные 
работы, геодезический контроль в ходе выполнения технологических 
операций и замеры объемов строительно-монтажных работ. Организует 
приемку материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и 
отчетность. Обеспечивает рациональное использование на участке 
(объекте) строительных машин, механизмов, транспортных средств, 
экономное расходование материалов. Производит расстановку бригад и 
не входящих в их состав звеньев и отдельных рабочих на участке, 
устанавливает им производственные задания, осуществляет 
производственный инструктаж рабочих. Выдает документацию на 
допуск и выполнение работ, принимает законченные работы, 
выписывает документацию на выполненные работы; оформляет 
документы по учету рабочего времени, потерь и простоев. Организует 
оперативный учет ежедневного выполнения производственных заданий 
и поступления строительных материалов, конструкций, изделий.
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Проводит работу по обеспечению рациональной организации труда, 
создает условия для освоения и выполнения рабочими действующих 
норм. Вносит предложения по присвоению разрядов рабочим, 
комплектованию количественного и профессионально
квалификационного состава бригад. Следит за обеспечением бригад и 
рабочих инструментом, приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами 
Участвует в работе комиссии по аттестации рабочих мест. Знакомит 
рабочих с безопасными методами выполнения работ, инструктирует их 
непосредственно на рабочем месте с записью об этом в специальном 
журнале учета инструктажа рабочих. Обеспечивает применение в 
соответствии с назначением строительных дорожных машин, 
энергетических установок, транспортных средств и средств защиты 
работающих. Контролирует соблюдение рабочими инструкций по охране 
труда, производственной и трудовой дисциплины. Готовит предложения 
о поощрении рабочих или применении мер материального воздействия, о 
наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
производственной и трудовой дисциплины. Организует работу по 
повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих и 
бригадиров, обучению их вторым и смежным профессиям, проводит 
воспитательную работу в коллективе.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
нормативные и методические материалы, касающиеся производственно
хозяйственной деятельности строительного участка; технологию и 
организацию строительного производства; проектно-сметную 
документацию на строящиеся объекты; строительные нормы и правила, 
технические условия на производство и приемку строительно-монтажных 
работ; принципы планирования работы на участке; действующие формы и 
системы оплаты труда, нормирование труда в строительстве; технические 
характеристики применяемых строительных машин, механизированного 
инструмента, приспособлений; трудовое законодательство и порядок 
тарификации работ и рабочих; нормы и расценки на работы, порядок их 
пересмотра; передовой отечественный и зарубежный опыт по управлению 
производством; основы экономики, организации производства, труда и 
управления; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 
нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы на производстве не менее 1 года или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. 
При отсутствии специального образования - стаж работы на производстве 
не менее 5 лет.
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26. МАСТЕР УЧАСТКА (ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО)0
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет в соответствии с 
действующими законодательными и нормативными актами, 
регулирующими производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия, руководство производственным участком. Обеспечивает 
выполнение участком в установленные сроки производственных заданий 
по объему производства продукции (работ, услуг), качеству, заданной 
номенклатуре (ассортименту), повышение производительности труда, 
снижение трудоемкости продукции на основе рациональной загрузки 
оборудования и использования его технических возможностей, 
повышение коэффициента сменности работы оборудования, экономное 
расходование сырья, материалов, топлива, энергии и снижение издержек. 
Своевременно подготавливает производство, обеспечивает расстановку 
рабочих и бригад, контролирует соблюдение технологических процессов, 
оперативно выявляет и устраняет причины их нарушения. Участвует в 
разработке новых и совершенствовании действующих технологических 
процессов и режимов производства, а также производственных графиков. 
Проверяет качество выпускаемой продукции или выполняемых работ, 
осуществляет мероприятия по предупреждению брака и повышению 
качества продукции (работ, услуг). Принимает участие в приемке 
законченных работ по реконструкции участка, ремонту технологического 
оборудования, механизации и автоматизации производственных 
процессов и ручных работ. Организует внедрение передовых методов и 
приемов труда, а также форм его организации, аттестации и 
рационализации рабочих мест. Обеспечивает выполнение рабочими норм 
выработки, правильное использование производственных площадей, 
оборудования, оргтехоснастки (оснастки и инструмента), равномерную 
(ритмичную) работу участка. Осуществляет формирование бригад (их 
количественного, профессионального и квалификационного состава), 
разрабатывает и внедряет мероприятия по рациональному обслуживанию 
бригад, координирует их деятельность. Устанавливает и своевременно 
доводит производственные задания бригадам и отдельным рабочим (не 
входящим в состав бригад) в соответствии с утвержденными 
производственными планами и графиками, нормативные показатели по 
использованию оборудования, сырья, материалов, инструмента, топлива, 
энергии. Осуществляет производственный инструктаж рабочих, проводит 
мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности 
и производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования

} применяется в подсобных и обслуживающих производствах и 
чозяйсюах дорожных предприятий (организаций)
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и инструмента, а также контроль за их соблюдением. Содействует 
внедрению прогрессивных форм организации труда, вносит предложения 
о пересмотре норм выработки и расценок, а также о присвоении в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих разрядов рабочим, принимает участие в 
тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим 
участка. Анализирует результаты производственной деятельности, 
контролирует расходование фонда оплаты труда, установленного участку, 
обеспечивает правильность и своевременность оформления первичных 
документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев. Содействует распространению передового опыта, развитию 
инициативы, внедрению рационализаторских предложений и изобретений. 
Обеспечивает своевременный пересмотр в установленном порядке норм 
трудовых затрат, внедрение технически обоснованных норм и 
нормированных заданий, правильное и эффективное применение систем 
заработной платы и премирования. Принимает участие в осуществлении 
работ по выявлению резервов производства по количеству, качеству и 
ассортименту выпускаемой продукции, в разработке мероприятий по 
созданию благоприятных условий труда, повышению организационно
технической культуры производства, рациональному использованию 
рабочего времени и производственного оборудования. Контролирует 
соблюдение рабочими правил охраны труда и техники безопасности, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, способствует созданию в коллективе обстановки взаимной 
помощи и взыскательности, развитию у рабочих чувства ответственности 
и заинтересованности в своевременном и качественном выполнении 
производственных заданий. Готовит предложения о поощрении рабочих 
или применении мер материального воздействия, о наложении 
дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и 
трудовой дисциплины. Организует работу по повышению квалификации и 
профессионального мастерства рабочих и бригадиров, обучению их 
вюрым и смежным профессиям, проводит воспитательную работу в 
коллективе.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
нормативные и методические материалы, касающиеся производственно
хозяйственной деятельности участка; технические характеристики и 
требования, предъявляемые к продукции, выпускаемой участком, 
технологию ее производства; оборудование участка и правила его 
технической эксплуатации; методы технико-экономического и 
производственного планирования; формы и методы производственно
хозяйственной деятельности участка; трудовое законодательство и 
порядок тарификации работ и рабочих; нормы и расценки на работы, 
порядок их пересмотра; действующие положения по оплате труда и

45



формах материального стимулирования; передовой отечественный и 
зарубежный опыт по управлению производством; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы на производстве не менее 1 года или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. 
При отсутствии специального образования - стаж работы на производстве 
не менее 5 лет.

27. МЕНЕДЖЕР
13-16-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет управление 
предпринимательской или коммерческой деятельностью предприятия 
(организации)2*, направленной на удовлетворение нужд потребителей и 
получение прибыли за счет стабильного функционирования, поддержания 
деловой репутации и в соответствии с предоставленными полномочиями и 
выделенными ресурсами. Исходя из стратегических целей деятельности 
предприятия планирует предпринимательскую или коммерческую 
деятельность. Осуществляет контроль за разработкой и реализацией 
бизнес-планов и коммерческих условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, оценивает степень возможного риска. 
Анализирует и решает организационно-технические, экономические, 
кадровые и социально-психологические проблемы в целях 
стимулирования производства и увеличения объема сбыта продукции, 
повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, 
экономного и эффективного использования материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов. Осуществляет подбор и расстановку кадров, 
мотивацию их профессионального развития, оценку и стимулирование 
качества труда. Организует связи с деловыми партнерами, систему сбора 
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом. Осуществляет анализ спроса на производимую продукцию или 
услуги, прогноз и мотивацию сбыта посредством изучения и оценки 
потребностей покупателей. Участвует в разработке инновационной и 
инвестиционной деятельности, рекламной стратегии, связанной с 
дальнейшим • развитием предпринимательской или коммерческой 
деятельности. Обеспечивает рост прибыльности, конкурентоспособности

* в зависимости от масштаба предпринимательской или 
коммерческой деятельности менеджер осуществляет управление по 
одному или нескольким направлениям (участкам) этой деятельности.
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и качества товаров и услуг, повышение эффективности труда. 
Осуществляет координацию деятельности в рамках определенного 
направления (участка), анализ ее эффективности, принимает решения по 
наиболее рациональному использованию выделенных ресурсов. 
Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по различным 
вопросам (правовым, техническим, финансовым и др.).

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие предпринимательскую и коммерческую деятельность; 
рыночную экономику, предпринимательство и ведение бизнеса; 
конъюнктуру рынка, порядок ценообразования, налогообложения, основы 
маркетинга; теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, делового 
администрирования, биржевого, страхового, банковского и финансового 
дела; теорию и практику работы с персоналом; формы и методы ведения 
рекламных кампаний; порядок разработки бизнес-планов и коммерческих 
условий соглашений, договоров, контрактов; основы социологии, 
психологии и мотивации труда; этику делового общения; основы 
технологии производства; структуру управления предприятием, 
учреждением, организацией, перспективы инновационной и 
инвестиционной деятельности; методы оценки деловых качеств 
работников; основы делопроизводства; методы обработки информации с 
использованием современных технических средств, коммуникаций и 
связи, вычислительной техники; основы законодательства о труде; 
передовой отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к  квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное образование (по специальности 

«менеджмент») или высшее профессиональное образование и 
дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента, 
стаж работы по специальности не менее 2 лет:

13-14-й разряды- при выполнении должностных обязанностей 
менеджера на предприятии (организации) 2 группы;

15-16-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
менеджера на предприятии (организации) 1 группы.

28. МЕХАНИК
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Обеспечивает безаварийную и 
надежную работу, правильную эксплуатацию, своевременный и 
качественный ремонт и модернизацию всех видов оборудования. 
Осуществляет технический надзор за состоянием и ремонтом защитных 
устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха. 
Организует подготовку календарных планов (графиков) осмотров,
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проверок и ремонта оборудования, заявок на централизованное 
выполнение капитальных ремонтов, на получение необходимых для 
планово-предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных 
частей, инструмента и т.п., составление паспортов на оборудование, 
спецификаций на запасные части и другой технической документации. 
Участвует в приеме и установке нового оборудования, проведении работ 
по аттестации и рационализации рабочих мест, модернизации и замене 
малоэффективного оборудования высокопроизводительным, во внедрении 
средств механизации тяжелых физических и трудоемких работ. 
Организует учет всех видов оборудования, а также оборудования, 
отработавшего амортизационный срок и морально устаревшего, 
подготовку документов на их списание. Изучает условия работы 
оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их 
преждевременного износа. Анализирует причины и продолжительность 
простоев, связанных с техническим состоянием оборудования. 
Разрабатывает и внедряет прогрессивные методы ремонта и 
восстановления узлов и деталей механизмов, а также мероприятия по 
увеличению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и 
повышению сменности, предупреждению аварий и производственного 
травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, 
улучшению его качества. Подготавливает для предъявления инспекции 
Госгортехнадзора подъемные механизмы и другие объекты 
государственного надзора. Осуществляет техническое руководство 
смазочно-эмульсионным хозяйством, внедряет прогрессивные нормы 
расхода смазочных и обтирочных материалов, организует регенерацию 
отработанных масел. Учасгвует в проверке оборудования цеха на 
техническую точность, в установлении оптимальных режимов работы 
оборудования, способствующих его эффективному использованию, в 
разработке инструкций по технической эксплуатации, смазке 
оборудования и уходу за ним, безопасному ведению ремонтных работ. 
Рассматривает рационализаторские предложения и изобретения, 
касающиеся ремонта и модернизации оборудования, дает заключения по 
ним, обеспечивает внедрение принятых предложений. Организует учет 
выполнения работ по ремонту и модернизации оборудования, 
контролирует их качество, а также расходование материальных ресурсов, 
отпущенных на эти цели. Обеспечивает соблюдение правил и норм 
охраны труда, требований экологической безопасности при производстве 
ремонтных работ. Руководит работниками подразделений предприятия, 
осуществляющими ремонт оборудования и поддержание его в рабочем 
состоянии.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы,
методические, нормативные материалы по организации ремонта 
оборудования, зданий, сооружений; организацию ремонтной службы на
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предприятии; Единую систему планово-предупредительного ремонта и 
рациональной эксплуатации технологического оборудования; 
перспективы технического развития предприятия; технические
характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации оборудования предприятия; организацию 
и технологию ремонтных работ; методы монтажа, регулировки и наладки 
оборудования; основы технологии производства продукции предприятия; 
порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по 
эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической 
документации; правила сдачи оборудования в ремонт и приема после 
ремонта; организацию смазочно-эмульсионного хозяйства; требования 
рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и 
модернизации оборудования; передовой отечественный и зарубежный 
опыт ремонтного обслуживания на предприятии; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; основы трудового 
законодательства; основы экологического законодательства; правила и 
нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6- й разряд (механик) высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы;
7- 8-й разряды (механик II категории) высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности механика не менее 3 лет;
8- 9-й разряды (механик I категории) высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности механика II категории не менее 
3 лет;

10-11-й разряды (ведущий механик) высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности механика I категории не менее 
3 лет.

29. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
8-12-й разряды

Должностные обязанности. Возглавляет работу по 
комплектованию предприятия кадрами рабочих и служащих требуемых 
профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, 
стратегией и профилем предприятия, изменяющимися внешними и 
внутренними условиями его деятельности, формированию и ведению 
банка данных о количественном и качественном составе кадров, их 
развитии и движении. Организует разработку прогнозов, определение 
текущей и перспективной потребности в кадрах и источников ее 
удовлетворения на основе изучения рынка труда, установления прямых 
связей с учебными заведениями и службами занятости, контактов с 
предприятиями аналогичного профиля, информирования работников 
внутри предприятия об имеющихся вакансиях, использования средств
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массовой информации для помещения объявлений о найме работников. 
Принимает участие в разработке кадровой политики и кадровой стратегии 
предприятия. Осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке 
кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, 
контролирует правильность использования работников в подразделениях 
предприятия. Обеспечивает прием, размещение и расстановку молодых 
специалистов и молодых рабочих в соответствии с полученной в учебном 
заведении профессией и специальностью, совместно с руководителем 
подразделений организует проведение их стажировки и работы по 
адаптации к производственной деятельности. Осуществляет планомерную 
работу по созданию резерва для выдвижения на основе таких 
организационных форм, как планирование деловой карьеры, подготовка 
кандидатов на выдвижение по индивидуальным планам, ротационное 
передвижение руководителей и специалистов, обучение на специальных 
курсах, стажировка на соответствующих должностях. Организует 
проведение аттестации работников предприятия, ее методическое и 
информационное обеспечение, принимает участие в анализе результатов 
аттестации, разработке мероприятий по реализации решений 
аттестационных комиссий, определяет круг специалистов, подлежащих 
повторной аттестации. Участвует в разработке систем комплексной 
оценки работников и результатов их деятельности, служебно
профессионального продвижения персонала, подготовке предложений по 
совершенствованию проведения аттестации. Организует своевременное 
оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 
трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами 
руководителя предприятия, учет личного состава, выдачу справок о 
настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранение и 
заполнение трудовых книжек и ведение установленной документации по 
кадрам, а также подготовку материалов для представления персонала к 
поощрениям и награждениям. Обеспечивает подготовку документов по 
пенсионному страхованию, а также документов, необходимых для 
назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, а также 
представление их в орган социального обеспечения. Проводит работу по 
обновлению научно-методического обеспечения кадровой работы, ее 
материально-технической и информационной базы, внедрению 
современных методов управления кадрами с использованием 
автоматизированных подсистем «АСУ-кадры» и автоматизированных 
рабочих мест работников кадровых служб, созданию банка данных о 
персонале предприятия, его своевременному пополнению, оперативному 
представлению необходимой информации пользователям. Осуществляет 
методическое руководство и координацию деятельности специалистов и 
инспекторов по кадрам подразделений предприятия, контролирует 
исполнение руководителями подразделений законодательных актов и
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постановлений правительства, постановлений, приказов и распоряжений 
руководителя предприятия по вопросам кадровой политики и работы с 
персоналом. Обеспечивает социальные гарантии трудящихся в области 
занятости, соблюдение порядка трудоустройства и переобучения 
высвобождающихся работников, предоставления им установленных льгот 
и компенсаций. Проводит систематический анализ кадровой работы на 
предприятии, разрабатывает предложения по ее улучшению. Организует 
табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков, контроль 
за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия и 
соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, 
анализ причин текучести кадров, разрабатывает мероприятия по 
укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь 
рабочего времени, контролирует их выполнение. Обеспечивает 
составление установленной отчетности по учету личного состава и работе 
с кадрами. Руководит работниками отдела.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
методические материалы по управлению персоналом; трудовое 
законодательство; структуру и штаты предприятия, его профиль, 
специализацию и перспективы развития; кадровую политику и стратегию 
предприятия; порядок составления прогнозов, определения перспективной 
и текущей потребности в кадрах; источники обеспечения предприятия 
кадрами; состояние рынка труда; системы и методы оценки персонала; 
методы анализа профессионально-квалификационной структуры кадров; 
порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с 
кадрами и их движением; порядок формирования и ведения банка о 
персонале предприятия; организацию табельного учета; методы учета 
движения кадров, порядок составления установленной отчетности; 
возможности использования современных информационных технологий в 
работе кадровых служб; передовой отечественный и зарубежный опыт 
работы с персоналом; основы социологии, психологии и организации 
труда; основы профессиографии; основы профориентационной работы; 
основы экономики, организации производства и управления; средства 
вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила и нормы 
охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

организации управления кадрами на инженерно-технических и 
руководящих должностях не менее 5 лет;

8-9-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела кадров предприятия (организации) 2 группы;

10-12-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела кадров предприятия (организации) 1 группы.
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30. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

8-12-й разряды
Должностные обязанности. Организует обеспечение 

предприятия всеми необходимыми для его производственной 
деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их 
рациональное использование с целью сокращения издержек производства 
и получения максимальной прибыли. Руководит разработкой проектов 
перспективных и текущих планов и балансов материально-технического 
обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных 
нужд предприятия и его подразделений, а также создания необходимых 
производственных запасов на основе определения потребности в 
материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, 
оборудований, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с 
использованием прогрессивных норм расхода. Изыскивает источники 
покрытия этой потребности за счет внутренних ресурсов. Обеспечивает 
подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий 
и сроков поставок, изучает возможность и целесообразность установления 
прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально- 
технических ресурсов. Организует изучение оперативной маркетинговой 
информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых 
магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности 
приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой 
торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, 
реализуемых в порядке свободной продажи. Обеспечивает доставку 
материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах 
сроками, контроль их количества, качества и комплектности и хранение на 
складах предприятия. Подготавливает претензии к поставщикам при 
нарушении ими договорных обязательств, контролирует составление 
расчетов по этим претензиям, согласовывает с поставщками изменения 
условий заключенных договоров. Руководит разработкой стандартов 
предприятия по материально-техническому обеспечению, качества 
выпускаемой продукции, экономически обоснованных нормативов 
производственных (складских) запасов материальных ресурсов. 
Обеспечивает контроль за состоянием запасов материалов и 
комплектующих изделий, оперативным регулированием 
производственных запасов на предприятии, соблюдением лимитов на 
отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях 
предприятия по прямому назначению. Руководит разработкой и 
внедрением мероприятий по повышению эффективности использования 
материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их 
транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и 
отходов производства, совершенствованию системы контроля за их
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расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и 
реализации излишнего сырья, материалов, оборудования и других видов 
материальных ресурсов. Организует работу складского хозяйства, 
принимает меры по соблюдению необходимых условий хранения. 
Обеспечивает высокий уровень механизации и автоматизации 
транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и 
нормативных условий организации и охраны труда. Организует учет 
движения материальных ресурсов на складах предприятия, принимает 
участие в проведении инвентаризации материальных ценностей. 
Обеспечивает составление установленной отчетности о выполнении плана 
материально-технического обеспечения предприятия. Руководит 
работниками отдела.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
методические материалы по материально-техническому обеспечению 
предприятия; рыночные методы ведения хозяйствования; перспективы 
развития предприятия; методы и порядок перспективного и текущего 
планирования материально-технического обеспечения, разработки 
нормативов производственных запасов сырья, материалов и других 
материальных ресурсов, проведения работ по ресурсосбережению; 
организацию материально-технического обеспечения и складского 
хозяйства; порядок заключения договоров с поставщиками и контроля за 
их выполнением, оформления документации на отпуск материалов 
подразделениям предприятия; стандарты и технические условия по 
материально-техническому обеспечению качества продукции, методы и 
порядок их разработки; оптовые и розничные цены, номенклатуру 
потребляемых материалов; основы технологии, организации 
производства, труда и управления; организацию учета снабженческих и 
складских операций и порядок составления отчетности о выполнении 
плана материально-технического обеспечения; основы трудового 
законодательства; средства вычислительной техники, телекоммуникаций и 
связи; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (экономическое или инженерно

экономическое) образование и стаж работы по специальности в области 
материально-технического снабжения не менее 5 лет:

8-9-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела материально-технического снабжения предприятия 
(организации) 2 группы;

10-12-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела материально-технического снабжения предприятия 
(организации) 1 группы.
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31. НАЧАЛЬНИК (ЗАВЕДУЮЩИЙ) МАСТЕРСКОЙ
1- 14-й разряды

Должностные обязанности. Руководит производством работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, агрегатов и 
машин, изготовлению и восстановлению запасных частей и деталей. 
Обеспечивает своевременное выполнение установленных заданий и 
договоров. Создает условия для эффективного труда ремонтных рабочих, 
снижения стоимости ремонта при высоком качестве ремонтных работ. 
Организует учет, составление и своевременное представление отчетности 
о производственной деятельности ремонтных мастерских. Анализирует 
результаты работы мастерской. Проводит работы по совершенствованию 
организации производства, технологии, механизации и автоматизации 
производственных процессов, предупреждению брака и повышению 
качества ремонта. Обеспечивает внедрение мероприятий по организации 
труда, использованию передового отечественного и зарубежного опыта 
организации производства, развитию рационализации и изобретательства, 
оптимальной организации эксплуатации оборудования. Координирует 
работу мастеров участков. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 
Участвует в тарификации работ и рабочих. Обеспечивает контроль за 
ходом производственного процесса, рациональным использованием 
энергетических и материальных ресурсов, запасных частей, агрегатов и 
деталей. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины. 
Вносит предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 
дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и 
трудовой дисциплины. Обеспечивает проведение производственных 
инструктажей.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся вопросов организации, технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава; производственные мощности мастерской, 
перспективы ее развития; технологию производства; специализацию 
участков и производственные связи между ними; перечень и технические 
характеристики оборудования производственных участков; 
конструктивные особенности машин и автомобилей; требования, 
предъявляемые к исправным машинам и подвижному составу; положения 
об оплате труда и формы материального стимулирования труда; основы 
экономики, организации труда, производства и управления; передовой 
отечественный и зарубежный опыт в области технического обслуживания 
и ремонта машин и автомобилей; организацию оперативного контроля 
производства; основы организации труда; законодательство о труде и 
охране труда Российской Федерации; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы охраны труда, производственной санитарии
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и противопожарной защиты.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет:

7-8-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к 15 раз ряду оплаты 
труда руководителя предприятия (организации);

9-10-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к 16 разряду оплаты 
труда руководителя предприятия (организации);

11-12-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к 17 разряду оплаты 
труда руководителя предприятия (организации);

13-14-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к 18 разряду оплаты 
труда руководителя предприятия (организации).

32. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОПЛАТЫ ТРУДА

11-14-й разряды
Должностные обязанности. Обеспечивает организацию 

процессов труда и управления на предприятии в соответствии с его 
целями и стратегией, направленными на производство 
высококачественной, конкурентоспособной продукции, на основе 
рационального использования трудового потенциала каждого работника, 
применения эффективных форм и методов мотивации труда и научно 
обоснованных трудовых нормативов с целью повышения 
производительности труда и качества выполнения работ. Возглавляет 
разработку проектов планов по труду и системы трудовых показателей, 
базирующейся на анализе прогрессивных показателей, достигнутых 
аналогичными организациями, с учетом ситуации на рынке труда, 
внешних и внутренних факторов. Обеспечивает доведение утвержденных 
планов до структурных подразделений предприятия. Организует работу 
по нормированию труда, расчету норм, анализу их качества и 
своевременному пересмотру, внедрению технически обоснованных 
нормативов по труду, расширению сферы нормирования труда рабочих- 
повременщиков и служащих, совершенствованию нормирования на 
основе применения межотраслевых и отраслевых нормативов по труду, 
методов микроэлементного нормирования. Обеспечивает внедрение 
прогрессивных технологий создания трудовых нормативов на качественно 
новом уровне, широкое использование персональных компьютеров,
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автоматизированных рабочих мест нормировщиков, разработку новых 
форм представления нормативов в виде математических зависимостей 
затрат труда от переменных факторов. Руководит проведением работ по 
изучению и анализу трудовых процессов, организационных структур 
управления, условий труда на предприятии и выявлению резервов роста 
производительности труда, а также разработкой мероприятий по развитию 
коллективных форм организации и оплаты труда, улучшению 
использования рабочего времени, повышению квалификации и 
мобильности кадров, совершенствованию организации и обслуживания 
рабочих мест, приемов и методов труда, сокращению применения 
тяжелого физического труда, созданию благоприятных условий труда и 
другим направлениям совершенствования организации труда, а также 
работ по определению экономической эффективности внедрения 
мероприятий по организации труда. Анализирует эффективность 
применения действующих форм и систем оплаты труда, материального и 
морального стимулирования, обеспечивает разработку предложений по 
внедрению прогрессивных форм оплаты и стимулирования труда, а также 
разработку положений о премировании работников предприятия 
применительно к конкретным условиям их деятельности, осуществляет 
контроль за правильностью применения этих положений. Руководит 
формированием фондов оплаты труда структурных подразделений в 
зависимости от условий работы и структуры заработной платы, 
запланированного роста объемов производства, заданий по снижению 
трудоемкости. Обеспечивает контроль за расходованием фондов оплаты 
труда и материального стимулирования, правильностью применения форм 
и систем заработной платы, тарифных ставок и расценок, установления 
разрядов оплаты труда и окладов. Проводит работу по
совершенствованию организационных структур управления, разработке 
положений о структурных подразделениях предприятия и должностных 
инструкций работникам, внедрению современных технических средств 
коммуникации и связи, вычислительной техники и передовых технологий 
обработки информации. Обеспечивает контроль за расходованием средств 
на социальные выплаты и льготы, выплаты по различным видам 
социального страхования, на обучение и повышение квалификации 
персонала, а также выплату дивидендов. Руководит разработкой 
организационных мер, предупреждающих необоснованное сокращение 
численности занятых на предприятии в случае изменения объемов 
производства (регулирование рабочего времени, перемещение на другие 
участки работы, введение сокращенной рабочей недели, раннего выхода 
на пенсию и др.). Участвует в рассмотрении проектов расширения и 
реконструкции предприятия по вопросам обеспечения организации труда 
и управления производством. Осуществляет совмссию с 
соо1 ветсгвующими подразделениями предприятия и профсоюзной
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организацией разработку проектов коллективных договоров и 
обеспечивает проверку их исполнения. Организует проведение семинаров, 
лекций и консультаций по вопросам организации и оплаты труда для 
рабочих, специалистов и служащих предприятия, участвует в разработке 
условий конкурсов профессионального мастерства и мероприятий по 
развитию творческой активности работающих, распространению 
передового производственного опыта. Организует контроль за 
соблюдением на предприятии трудового законодательства, 
постановлений, распоряжений правительства и других нормативных актов 
по вопросам организации и оплаты труда, управления производством. 
Обеспечивает ведение учета показателей по труду и составление 
установленной отчетности. Руководит работниками отдела, осуществляет 
методическое руководство структурными подразделениями предприятия 
по вопросам организации труда и управления производством.

Должен знать: законодательные и нормативный правовые акты, 
методические материалы по организации оплаты труда и управления 
производством; трудовое законодательство; экономику труда; экономику 
и организацию производства; структуру и штаты предприятия, его 
профиль, специализацию и перспективы развития; порядок разработки 
планов по труду, календарных планов пересмотра норм; систему 
показателей по труду, методы их анализа и учета; показатели по труду, 
достигнутые в организациях-конкурентах; формы и системы оплаты 
труда, материального и морального стимулирования; методы 
нормирования труда, порядок разработки нормативов по труду, 
положений о премировании; порядок заключения тарифных соглашений, 
коллективных договоров; квалификационные характеристики работ, 
профессий рабочих и должностей служащих; порядок тарификации работ 
и рабочих, установления разрядов оплаты труда рабочим и должностных 
окладов служащим, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной 
плате; порядок разработки и утверждения положений о подразделениях, 
должностных инструкций работникам; стандарты унифицированной 
системы организационно-распорядительной документации; методы и 
технические средства, применяемые при исследовании затрат рабочего 
времени, приемов и методов труда, анализе качества норм, расчете 
технически обоснованных норм; основы технологии производства; основы 
социологии и психологии труда; передовой отечественный и зарубежный 
опыт организации, оплаты труда и управления производством; средства 
вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила и нормы 
охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (экономическое или инженерно

экономическое) образование и стаж работы по специальности в области
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организации и оплаты труда не менее 5 лет:
11-12-й разряды — при выполнении должностных обязанностей 

начальника отдела организации и оплаты труда предприятия
(организации) 2 группы;

13-14-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела организации и оплаты труда предприятия
(организации) 1 группы.

33. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

11-14-й разряды
Должностные обязанности. Руководит разработкой и 

внедрением мероприятий, направленных на выполнение требований 
экологического законодательства по соблюдению стандартов и 
нормативов в области охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов, создания экономики замкнутого 
цикла при проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов 
предприятия, а также расширении и реконструкции действующих 
производств. Организует составление перспективных и текущих планов 
по охране окружающей среды, осуществляет контроль за их выполнением. 
Принимает участие в разработке мер по обеспечению экологической 
чистоты выпускаемой продукции, ее безопасности для потребителей, 
созданию новых товаров и технологических процессов с улучшенными 
экологическими характеристиками. Обеспечивает проведение 
экологической экспертизы технико-экономических обоснований, 
проектов, а также создаваемых новых технологий и оборудования, 
внедрение систем экологической маркировки продукции предприятия. 
Руководит разработкой экологических стандартов и нормативов 
предприятия в соответствии с действующими государственными, 
международными (региональными) и отраслевыми стандартами, 
обеспечивает контроль за их исполнением и своевременный пересмотр. 
Контролирует правильность эксплуатации очистных и защитных 
сооружений. Разрабатывает меры по предотвращению загрязнения 
окружающей среды, соблюдению экологических норм, обеспечивающих 
благоприятные условия труда, а также по предупреждению возможности 
аварий и катастроф. Участвует в разработке планов внедрения новой 
техники, проведения научно-исследовательских и опытных работ по 
созданию на предприятии экономики замкнутого цикла, основанной на 
экологически рациональной циркуляции материалов, сбережении и 
замещении невозобновляемых ресурсов, минимизации, повторном 
использовании, переработке и утилизации отходов, внедрении 
малоотходной, безотходной и экологически чистой технологии 
производства, рациональному использованию природных ресурсов, а
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также разработке планов капитального строительства по 
природоохранным объектам. Проводит обоснованный расчет рисков для 
состояния окружающей среды при реализации предприятием программ по 
очистке и другим природоохранным мероприятиям. Организует 
расследование причин и последствий выбросов вредных веществ в 
окружающую среду, подготавливает предложения по их предупреждению. 
Руководит разработкой мер по улучшению охраны окружающей среды на 
основе изучения и обобщения передового опыта отечественных и 
зарубежных предприятий. Организует ведение учета показателей, 
характеризующих состояние окружающей среды, создание системы 
хранения сведений о несчастных случаях, данных экологического 
мониторинга, документации по ликвидации отходов и прочей информации 
экологического характера, предоставляемой в распоряжение координатора 
природоохранной деятельности. Проводит работу по созданию на 
предприятии эффективной системы экологической информации, 
распространяемой на всех уровнях управления, ознакомлению работников 
предприятия с требованиями экологического законодательства. Участвует 
в разработке программ экологического обучения. Обеспечивает 
составление установленной отчетности. Руководит работниками отдела.

Должен знать: экологическое законодательство; нормативные и 
методические материалы по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов; систему экологических стандартов и 
нормативов; перспективы развития отрасли и предприятия; технологию 
производства продукции предприятия; оборудование предприятия и 
принципы его работы; организацию работы по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов; порядок 
проведения экологической экспертизы предплановых, предпроектных и 
проектных материалов; систему экологической сертификации; 
метрологическое обеспечение мероприятий по охране окружающей среды; 
порядок проведения экологического мониторинга; передовой 
отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования; порядок и сроки составления 
отчетности по охране окружающей среды; основы экономики, 
организации труда, производства и управления; основы трудового 
законодательства; средства вычислительной техники, коммуникаций и 
связи; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических и руководящих должностях по 
охране окружающей среды не менее 5 лет.

ll-12-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела охраны окружающей среды предприятия
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(организации) 2 группы;
13-14-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 

начальника отдела охраны окружающей среды предприятия (организации) 
1 группы.

34. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА
11-14-й разряды

Должностные обязанности. Организует и координирует работы 
по охране труда на предприятии, осуществляет контроль за соблюдением 
в структурных подразделениях законодательных и нормативных правовых 
актов по охране труда, проведением профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма, профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний, мероприятий по созданию 
здоровых и безопасных условий труда на предприятии, за 
предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по 
условиям труда. Организует изучение условий труда на рабочих местах, 
работу по проведению замеров параметров опасных и вредных 
производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и 
производственного оборудования на соответствие требованиям охраны 
труда, контролирует своевременность проведения планируемых 
мероприятий. Участвует в рассмотрении несчастных случаев и разработке 
мер по их предотвращению. Информирует работников от лица 
работодателя о состоянии условий труда на рабочем месте, а также о 
принятых мерах по защите от опасных и вредных производственных 
факторов, обеспечивает подготовку документов на выплату возмещения 
вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания. Организует 
проведение проверок, обследований технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их 
требованиям нормативных правовых актов по охране труда, 
эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно
технических устройств, сашпарно-бытовых помещений, средств
коллективной и индивидуальной защиты работников, контролирует 
своевременность их проведения. Обеспечивает участие сотрудников 
отела в подготовке и внесении предложений о разработке и внедрении 
более совершенных конструкций оградительной техники, 
предохранительных и блокировочных устройств, других средств защиты 
от воздействия опасных и вредных производственных факторов, 
разработке и внедрении мероприятий по созданию безопасных и здоровых 
условий труда, рациональных режимов труда и отдыха. Участвует в 
составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора,
осуществляет контроль за его выполнением, а также выполнением 
предписаний органов государственного надзора и контроля, других
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мероприятий по улучшению условий труда. Участвует в согласовании 
разрабатываемой на предприятии проектной документации, в работе 
комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 
реконструированных объектов производственного назначения, по приемке 
из ремонта установок, агрегатов и другого оборудования в части 
соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда. 
Оказывает методическую помощь руководителям подразделений 
предприятия в составлении списков профессий и должностей, в 
соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 
действующего законодательства работникам предоставляются 
компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда, 
при разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов 
предприятия по безопасности труда. Обеспечивает проведение вводных и 
повторных инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда 
работников предприятия. Контролирует правильность расходования 
средств на выполнение мероприятий по охране труда в подразделениях 
предприятия, анализирует и обобщает предложения по их расходованию и 
подготавливает обоснования о выделении предприятию средств из 
территориального фонда охраны труда на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда. Организует работу кабинета по охране труда, 
пропаганду и информацию по вопросам охраны труда на предприятии, с 
использованием для этих целей внутренней радиосети, телевидения, 
стенных газет, витрин, обеспечение подразделений предприятия 
правилами, нормами, инструкциями, плакатами и другими наглядными 
пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи в 
оборудовании соответствующих информационных стендов. Доводит до 
сведения работников предприятия вводимые в действие новые 
законодательные и нормативные правовые акты по охране труда, 
организует хранение документации по охране труда, составление 
отчетности по установленным формам и в соответствии со сроками, 
установленными нормативными правовыми актами по охране труда. 
Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по 
вопросам охраны труда и подготовке по ним предложений работодателю 
по устранению имеющихся и выявленных в ходе расследований 
недостатков и упущений, а также подготовке ответов заявителям. 
Осуществляет связь с медицинскими учреждениями, научно- 
исследовательскими и другими организациями по вопросам охраны труда 
и принимает меры по внедрению их рекомендаций. Руководит 
работниками отдела.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
методические материалы по вопросам охраны труда; производственную и
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организационную структуру предприятия; основные технологические 
процессы и режимы производства; оборудование предприятия и принципы 
его работы; методы изучения условий труда на рабочих местах; 
организацию работы по охране труда; систему стандартов безопасности 
труда; психофизиологические требования к работникам, исходя из 
категории тяжести работ, ограничения применения труда женщин, 
подростков, рабочих, переведенных на легкий труд; правила и средства 
контроля соответствия технического состояния оборудования 
требованиям безопасного ведения работ; порядок проведения 
расследования несчастных случаев; передовой отечественный и 
зарубежный опыт в области охраны труда; методы и формы пропаганды и 
информации по охране труда; порядок и сроки составления отчетности о 
выполнении мероприятий по охране труда; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; трудовое 
законодательство.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы по охране труда на инженерно-технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет.

11-12-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела охраны труда предприятия (организации) 2 группы;

13-14-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела охраны труда предприятия (организации) 3 группы.

35. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА

11-14-й разряды
Должностные обязанности. Осуществляет руководство работой 

по экономическому планированию на предприятии, направленному на 
организацию рациональной хозяйственной деятельности в соответствии с 
потребностями рынка и возможностями получения необходимых 
ресурсов, выявление и использование резервов производства с целью 
достижения наибольшей экономической эффективности работы 
предприятия. Возглавляет подготовку проектов текущих планов 
подразделениями предприятия деятельности по всем видам деятельности 
в соответствии с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и 
заключенными договорами, а также обоснований и расчетов к ним. 
Участвует в разработке стратегии предприятия с целью адаптации его 
хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в 
условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям. 
Руководит составлением среднесрочных и долгосрочных комплексных 
планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности
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(бизнес-планов) предприятия, согласовывает и взаимно увязывает все их 
раздепы. Обеспечивает доведение плановых заданий до подразделений 
предприятия. Организует разработку прогрессивных плановых технико- 
экономических нормативов материальных и трудовых затрат, проектов 
оптовых и розничных цен на продукцию предприятия, тарифов на работы 
(услуги) с учетом спроса и предложения и с целью обеспечения 
запланированного объема прибыли, составление нормативных 
калькуляций продукции и кош роль за внесением в них текущих 
изменений планово-расчетных цеп на основные виды сырья, материалов и 
полуфабрикатов, используемых в производстве, сметной калькуляции 
товарной продукции. Обеспечивает подготовку заключений на проекты 
оптовых цен на продукцию, поставляемую предприятию. Осуществляет 
руководство проведением комплексного экономического анализа всех 
видов деятельности предприятия и разработкой мероприятий по 
эффективному использованию капитальных вложений, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек 
на производство и реализацию продукции, повышению рентабельности 
производства, увеличению прибыли, устранению потерь и 
непроизводительных расходов. Организует контроль за выполнением 
подразделениями предприятия плановых заданий, а также статистический 
учет по всем производственным и технико-экономическим показателям 
работы предприятия, подготовку периодической отчетности в 
установленные сроки, систематизацию статистических материалов. 
Подготавливает предложения по конкретным направлениям изучения 
рынка с целью определения перспектив развития предприятия, 
осуществляет координацию проведения исследований, направленных на 
повышение эффективности его производственно-хозяйственной 
дея I ел ьности. Совместно с бухгалтерией осуществляет методическое 
руководство и организацию работы по учету и анализу результатов 
производственно-хозяйственной деятельности, разработку рациональной 
уме гной документации. Обеспечивает разработку методических 
материалов по технико-экономическому планированию деятельности 
подразделений предприятия, расчету экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии, организационно-технических 
мероприятии, направленных на повышение конкурентоспособности 
продукции, работ (услуг). Организует разработку унифицированной 
плановой документации, экономических стандартов, внедрение средств 
механизированной и автоматизированной обработки плановой и учетной 
информации. Руководит работниками отдела.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
регламент ирующис производственно-хозяйственную и финансово- 
экономическую деятельность; методические материалы, касающиеся
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экономики предприятия; стратегию и перспективы развития предприятия; 
перспективы развития отрасли; профиль, специализацию и особенности 
структуры предприятия; состояние и перспективы развития рынка сбыта 
продукции, работ (услуг); организацию разработки перспективных и 
текущих планов производственно-хозяйственной деятельности
предприятия; порядок разработки бизнес-планов; систему экономических 
стандартов и показателей предприятия; организацию статистического 
учета, планово-учетную документацию, сроки и порядок составления 
отчетности; методы экономического анализа показателей 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его 
подразделений; порядок определения себестоимости товарной продукции, 
разработки нормативов материальных и трудовых затрат, оптовых и 
розничных цен; методы определения экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии, мероприятий по повышению 
конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации 
труда и управления, отечественный и зарубежный опыт рациональной 
организации экономической деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики; экономику и организацию производства, труда и 
управления; основы технологии производства; средства вычислительной 
техники, коммуникаций и связи; основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (экономическое или инженерно

экономическое образование и стаж работы по специальности в области 
экономического планирования не менее 5 лет:

li-12-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника планово-экономического отдела предприятия (организации) 
2 группы;

13-14-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
начальника планово-экономического отдела предприятия (организации) 
i группы,

36, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА

I М4-й разряды
Должностные обязанности. Руководит работой по оперативному 

регулированию с использованием средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, хода производства, обеспечению ритмичного 
выпуска продукции в соответствии с планом производства и договорами 
поставок. Осуществляет руководство разработкой производственных 
программ и календарных графиков выпуска продукции по предприятию и 
его подразделениям, их корректировкой в течение планируемого периода,
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разработкой и внедрением нормативов для оперативно-производственного 
планирования. Организует оперативный контроль за ходом производства, 
за обеспечением производства технической документацией, 
оборудованием, инструментом, материалами, комплектующими 
изделиями, транспортом, погрузочно-разгрузочными средствами и т.п., а 
также за осуществлением подготовки производства новых видов изделий. 
Обеспечивает ежедневный оперативный учет хода производства, 
выполнения суточных заданий выпуска готовой продукции по количеству 
и номенклатуре изделий, контроль за состоянием и комплектностью 
незавершенного производства, соблюдением установленных норм заделов 
на складах и рабочих местах, за рациональностью использования машин, 
механизмов и транспортных средств. Координирует работу подразделений 
предприятия, принимает меры по обеспечению ритмичности выполнения 
календарных планов производства, предупреждению и устранению 
нарушений хода производственного процесса. Руководит проведением 
научно-исследовательских и экспериментальных работ в области 
строительства, составлением титульных списков, подготовкой и 
оформлением договоров с заказчиками и субподрядчиками. Обеспечивает 
высокий технический уровень строительства, увязку технологической 
последовательности и сроков выполнения работ подрядными и 
субподрядными организациями. Осуществляет контроль за 
своевременным обеспечением строек проектно-сметной документацией, 
соблюдением строительных норм и правил, сдачей объектов в 
эксплуатацию в установленные сроки. Проводит работу по выявлению и 
освоению технических новшеств, научных открытий и изобретений, 
передового опыта, способствующих улучшению технологии организации 
производства и росту производительности труда. Руководит работой 
производственных складов, обеспечивает участие отдела в проведении 
инвентаризации незавершенного производства. Организует выработку 
мероприятий по совершенствованию оперативного планирования, 
текущего учета производства и механизации диспетчерской службы, 
внедрение современных средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи. Осуществляет методическое руководство работой 
производственно-диспетчерских подразделений предприятия, руководит 
работниками отдела.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
методические материалы по вопросам производственного планирования и 
оперативного управления производством; перспективы развития 
предприятия; производственные мощности предприятия и его 
производственной базы; специализацию подразделений предприятия и 
производственные связи между ними; номенклатуру выпускаемой 
продукции, виды выполняемых работ (услуг); основы технологии 
производства; организацию производственного планирования на
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предприятии; порядок разработки производственных программ и 
календарных 1рафиков выпуска продукции; организацию оперативного 
учета хода производства; организацию складского хозяйства, 
транспортных и погрузочно-разгрузочных работ на предприятии; средства 
вычислительной техники, коммуникаций и связи; экономику, 
организацию производства, труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (инженерно-техническое или 

инженерно-экономическое) образование и стаж работы по оперативному 
управлению производством на инженерно-технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет:

11-12-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 
начальника производственно-технического отдела предприятия 
(организации) 2 группы;

13-14-й разряды - при выполнении должностных обязанностей 
начальника производственно-технического отдела предприятия 
(учреждения) 1 группы.

37. НАЧАЛЬНИК ЦЕХА (УЧАСТКА)
7-12-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет руководство 
производственно-хозяйственной деятельностью цеха (участка). 
Обеспечивает выполнение производственных заданий, ритмичный 
выпуск продукции высокого качества, эффективное использование 
основных и оборотных средств. Проводит работу по совершенствованию 
организации производства и технологии, механизации и автоматизации 
производственных процессов, предупреждению брака и повышению 
качества изделий, экономии всех видов ресурсов, внедрению 
прогрессивных форм организации труда, аттестации и рационализации 
рабочих мест, использованию резервов повышения производительности 
труда и снижения издержек производства. Организует текущее 
производственное планирование, учет, составление и своевременное 
представление отчетности о производственной деятельности цеха 
(участка), работу по внедрению новых форм хозяйствования, улучшению 
нормирования труда, правильному применению форм и систем заработной 
платы и материального стимулирования, обобщению и распространению 
передовых приемов и методов труда, изучению и внедрению передового 
отечественного и зарубежного опыта конструирования и технологии 
производства аналогичной продукции, развитию рационализации и 
изобретательства. Обеспечивает технически правильную эксплуатацию 
оборудования и других основных средств и выполнение графиков их
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ремонта, безопасные и здоровые условия труда, а также своевременное 
предоставление работающим льгот по условиям труда. Координирует 
работу мастеров и цеховых служб. Осуществляет подбор кадров рабочих и 
служащих, их расстановку и целесообразное использование. 
Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка. Представляет предложения о 
поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных 
взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, 
применении при необходимости мер материального воздействия. 
Организует работу по повышению квалификации рабочих и служащих 
цеха, проводит воспитательную работу в коллективе.

Должен знать: организационно-распорядительные документы, 
нормативные и методические материалы, касающиеся производственно
хозяйственной деятельности цеха; перспективы технического развития 
предприятия и цеха; технические требования, предъявляемые к продукции 
цеха (участка), технологию ее производства; оборудование цеха и 
правила его технической эксплуатации; порядок и методы технико- 
экономического и текущего производственного планирования; формы и 
методы производственно-хозяйственной деятельности цеха (участка); 
действующие положения по оплате труда и формы материального 
стимулирования; передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
производства аналогичной продукции; основы экономики, организации 
труда, производства и управления; основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 
3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет.

38. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
11-14-й разряды

Должностные обязанности. Обеспечивает соблюдение 
законности в деятельности предприятия и защиту его правовых интересов. 
Осуществляет правовую экспертизу проектов, приказов, инструкций, 
положений, стандартов и других актов правового характера, 
подготавливаемых на предприятии, визирует их, а также участвует в 
необходимых случаях в подготовке этих документов. Принимает меры по 
изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением 
действующего законодательства. Организует подготовку заключений по
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правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия, а также 
проектам нормативных актов, поступающим на отзыв предприятию. 
Обеспечивает методическое руководство правовой работой на 
предприятии, разъяснение действующего законодательства и порядок его 
применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям в 
претензионной работе, подготовку и передачу необходимых материалов в 
судебные и арбитражные органы. Представляет интересы предприятия в 
суде, арбитражном суде, а также в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых вопросов, осуществляет 
ведение судебных и арбитражных дел. Участвует в подготовке и 
заключении коллективных договоров, отраслевых тарифных соглашений, 
разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой 
дисциплины, регулированию социально-трудовых отношений на 
предприятии. Возглавляет работу по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики 
заключения и исполнения хозяйственных договоров, разрабатывает 
предложения по улучшению контроля за соблюдением договорной 
дисциплины по поставкам продукции, устранению выявленных 
недостатков и улучшению производственной и хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия. Руководит подготовкой материалов о 
хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, 
нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологического 
законодательства и иных правонарушениях для передачи их следственным 
и судебным органам, принимает меры по возмещению ущерба, 
причиненного предприятию. Участвует в разработке и осуществлении 
мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой 
дисциплины, обеспечению сохранности имущества предприятия. 
Подготавливает заключения по предложениям о привлечении работников 
предприятия к дисциплинарной и материальной ответственности. 
Участвует в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской 
задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного 
взыскания, обеспечивает, подготовку заключений по предложениям о 
списании безнадежной задолженности. Осуществляет контроль за 
соблюдением на предприятии установленного законодательством порядка 
сертификации продукции, приемки товаров и продукции по количеству и 
качеству. Организует систематизированный учет, хранение, внесение 
принятых изменений в законодательные и нормативные акты, 
поступающие на предприятие, а также издаваемые его руководителем, 
обеспечивает доступ к ним пользователей на основе применения 
современных информационных технологий, средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи. Обеспечивает информирование 
работников предприятия о действующем законодательстве, а также 
организацию работы по изучению должностными лицами предприятия
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нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности. 
Организует оказание юридической помощи общественным организациям 
предприятия, консультирование работников по правовым вопросам. 
Руководит работниками отдела.

Должен знать: законодательные акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность 
предприятия; методические и нормативные материалы по правовой 
деятельности; гражданское, трудовое, финансовое, административное 
право, налоговое законодательство; экологическое законодательство; 
порядок ведения учета и составления отчетности о хозяйственно
финансовой деятельности предприятия; порядок заключения и 
оформления хозяйственных договоров, коллективных договоров, 
тарифных соглашений; порядок систематизации, учета и ведения правовой 
документации с использованием современных информационных 
технологий; основы экономики, организации труда, производства и 
управления; средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет:
11-12-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 

начальника юридического отдела предприятия (организации) 2 группы;
13-14-й разряды -  при выполнении должностных обязанностей 

начальника юридического отдела предприятия (организации) 1 группы.

39. ПЕРЕВОДЧИК
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Переводит научную, техническую, 
общественно-политическую, экономическую и другую специальную 
литературу, патентные описания, нормативно-техническую и 
товаросопроводительную документацию, материалы переписки с 
зарубежными организациями, а также материалы конференций, 
совещаний, семинаров и т. п. Выполняет в установленные сроки устные и 
письменные, полные и сокращенные переводы, обеспечивая при этом 
точное соответствие переводов лексическому, стилистическому и 
смысловому содержанию оригиналов, соблюдение установленных 
требований в отношении используемых научных и технических терминов 
и определений. Осуществляет редактирование переводов. Подготавливает 
аннотации и рефераты иностранной литературы и научно-технической 
документации. Участвует в составлении тематических обзоров по 
зарубежным материалам. Ведет работу по унификации терминов, 
совершенствованию понятий и определений по тематике переводов по
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соответствующим отраслям экономики, науки и техники, учет и 
систематизацию выполненных переводов, аннотаций, рефератов.

Должен знать: иностранный язык; методику научно-
технического перевода; действующую систему координации переводов; 
специализацию деятельности предприятия, учреждения, организации; 
терминологию по тематике переводов на русском и иностранных языках; 
словари, терминологические стандарты, сборники и справочники; основы 
научного и литературного редактирования; грамматику и стилистику 
русского и иностранного язь*ка; основы экономики, организации труда и 
управления; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6- й разряд (переводчик) - высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы;
7- 8-й разряды (переводчик II категории) - высшее

профессиональное образование и стаж работы в должности переводчика 
не менее 3 лет;

8- 9-й разряды (переводчик I категории) - высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности переводчика 
II категории не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий переводчик) -  высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности переводчика 
I категории не менее 3 лет.

40. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ), 
ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО

8-11-й разряды
Должностные обязанности. Осуществляет руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью участка. Обеспечивает 
выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию 
в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по всем количественным и качественным 
показателям с соблюдением проектов производства работ. Организует 
производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной 
документацией, строительными нормами и правилами, техническими 
условиями и другими нормативными документами Обеспечиваем 
соблюдение технологической последовательности производства 
строительно-монтажных работ на участке. Осуществляет мероприятия по 
повышению уровня механизации работ, внедрению новой техники, 
совершенствованию организации труда, снижению стоимости 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному 
расходованию материалов Проводит работу по распространению
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передовых приемов и методов труда. Обеспечивает получение 
технической документации на строительство объектов. Составляет заявки 
на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы, 
конструкции, детали, инструмент, инвентарь и обеспечивает их 
эффективное использование. Ведет учет выполненных работ, оформляет 
техническую документацию. Участвует в сдаче заказчикам законченных 
строительством объектов, отдельных этапов и комплексов работ по 
возводимым в строй объектам. Приготавливает фронт работ для 
субподрядных (специализированных) организаций и участвует в приемке 
от них выполненных работ. Оформляет допуски на право производства 
работ в охранных зонах. Устанавливает мастерам производственные 
задания по объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ, 
контролирует их выполнение. Инструктирует рабочих непосредственно на 
рабочем месте по безопасным методам выполнения работ. Обеспечивает 
применение технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных 
приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей, подкосов, 
кондукторов и других устройств), строительных машин, энергетических 
установок, транспортных средств и средств защиты работающих. Следит 
за соблюдением норм переноски тяжестей, чистоты и порядка на рабочих 
местах, в проходах и на подъездных путях, правильным содержанием и 
эксплуатацией подкрановых путей, обеспечением рабочих мест знаками 
безопасности. Организует приобъектное складское хозяйство и охрану 
материальных ценностей. Контролирует состояние техники безопасности 
и принимает меры к устранению выявленных недостатков, нарушений 
правил производственной санитарии, соблюдение рабочими инструкций 
по охране труда. Обеспечивает соблюдение работниками 
производственной и трудовой дисциплины, вносит предложения о 
наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей. Оказывает 
помощь рационализаторам. Организует работу по повышению 
квалификации рабочих и проводит воспитательную работу в коллективе.

Должен знать: организационно-распорядительные документы и 
нормативные материалы вышестоящих и других органов, касающиеся 
производственно-хозяйственной деятельности участка (объекта); 
организацию и технологию строительного производства; проектно
сметную документацию на строящиеся объекты; строительные нормы и 
правила, технические условия на производство и приемку строительно
монтажных и пусконаладочных работ; формы и методы производственно
хозяйственной деятельности на участке (объекте); нормы и расценки на 
выполняемые работы; законодательные и нормативные правовые акты по 
оплате труда; порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений 
подрядной организации с заказчиками и субподрядчиками; систему 
производственно-технологической комплектации и диспетчеризации 
сфоитсльной организации; научно-технические достижения и опыт
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организации строительного производства; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 
нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 
3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее 
5 лет.

41. СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА
3-й разряд

Должностные обязанности. Выполняет технические функции по 
обеспечению и обслуживанию работы руководителя предприятия или его 
подразделений. Получает необходимые руководителю сведения от 
подразделений или исполнителей, вызывает по его поручению 
работников. Организует телефонные переговоры руководителя, принимает 
и передает телефонограммы, записывает в его отсутствие принятые 
сообщения и доводит до сведения руководителя их содержание. 
Осуществляет работу по подготовке заседаний и совещаний проводимых 
руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о 
времени, месте, повестке дня заседания или совещания, их регистрация), 
ведет и оформляет протоколы. Обеспечивает рабочее место руководителя 
канцелярскими принадлежностями, средствами организационной техники, 
создает условия, способствующие эффективной работе руководителя. 
Передает и принимает информацию по приемно-переговорным 
устройствам (телекс, факс, телефакс и др.). Печатает по указанию 
руководителя различные материалы. Ведет делопроизводство, принимает 
поступающую на имя руководителя корреспонденцию, осуществляет ее 
систематизацию в соответствии с принятым на предприятии порядком и 
передает после ее рассмотрения руководителем в подразделения или 
конкретным исполнителям для использования в процессе их работы либо 
подготовки ответа. Следит за сроками выполнения поручений 
руководителя, взягых на контроль. Принимает документы на подпись 
руководителю. Организует прием посетителей, содействует
оперативности рассмотрения просьб и предложений работников. 
Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в архив. 
Подготавливает документы для тиражирования на множительной технике, 
а также копирует документы на персональном ксероксе.

Должен знать: положения, инструкции, другие руководящие
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материалы и нормативные документы по ведению делопроизводства; 
структуру и руководящий состав предприятия и его подразделений; 
машинопись; правила орфографии и пунктуации; порядок расположения 
материала при печатании различных документов; правила печатания 
деловых писем с использованием типовых форм; правила эксплуатации 
пишущих машин, диктофонов, магнитофонов; правила пользования 
приемно-переговорными устройствами; стандарты унифицированной 
системы организационно-распорядительной документации; основы 
организации труда; основы законодательства о труде; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления к 
стажу работы.

42. ТЕХНИК
4-8-й разряды

Должностные обязанности. Под руководством более 
квалифицированного специалиста выполняет работу по проведению 
необходимых технических расчетов, разработке несложных проектов и 
простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, 
действующим стандартам и нормативным документам. Осуществляет 
наладку, настройку, регулировку и опытную проверку оборудования и 
систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его исправным 
состоянием. Участвует в проведении экспериментов и испытаний, 
подключает приборы, регистрирует необходимые характеристики и 
параметры и проводит обработку полученных результатов. Принимает 
участие в разработке программ, инструкций и другой технической 
документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и 
экспериментальных работах. Выполняет работу по сбору, обработке и 
накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, 
научно-технической информации. Составляет описания проводимых 
работ, необходимые спецификации, диаграммы, таблицы, графики и 
другую техническую документацию. Изучает с целью использования в 
работе справочную и специальную литературу. Участвует в обосновании 
экономической эффективности внедрения новой техники и прогрессивной 
технологии, рационализаторских предложений и изобретений. Выполняет 
работу по оформлению плановой и отчетной документации, вносит 
необходимые изменения и исправления в техническую документацию в 
соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении 
выполняемой работы. Принимает и регистрирует поступающую 
документацию и корреспонденцию по выполняемой работе, обеспечивает
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ее сохранность, ведет учет прохождения документов и контроль за 
сроками их исполнения, а также осуществляет техническое оформление 
документов, законченных делопроизводством* Систематизирует, 
обрабатывает и подготавливает данные для составления отчетов о работе. 
Принимает необходимые меры по использованию в работе современных 
технических средств.

Должен знать: нормативные правовые акты и справочные 
материалы по тематике работы; основные методы выполнения
наладочных работ; терминологию, применяемую в специальной и 
справочной литературе; рабочих программах и инструкциях;
действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую 
техническую документацию, порядок ее составления и правила 
оформления; последовательность и технику проведения измерений, 
наблюдений и экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и 
правила пользования ею; основы технологии производства; технические 
характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы 
работы и правила эксплуатации используемого оборудования, методы 
осмотра оборудования и обнаружения дефектов; методы и средства 
измерения параметров, характеристик и данных режима работы 
оборудования, выполнения технических расчетов, графических и 
вычислительных работ; технические средства получения, обработки и 
передачи информации; правила эксплуатации вычислительной техники; 
применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения учета и 
составления отчетности; методы расчета экономической эффективности 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии, 
рационализаторских предложений и изобретений; основы ведения 
делопроизводства; основы экономики, организации производства, труда и 
управления; основы законодательства о труде; правила и нормы охраны 
труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
4- й разряд (техник) - среднее профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу работы;
5- 6-й разряды (техник II категории) - среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в должности техника не менее 
2 лет;

7-8-й разряды (техник I категории) - среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника 
II категории не менее 2 лет.
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43. ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
4-8-й разряды

Должностные обязанности. Выполняет под руководством более 
квалифицированного специалиста анализы и испытания по определению 
химического состава и основных свойств материалов в соответствии с 
требованиями стандартов и технических условий. Принимает 
технологические пробы и образцы для проведения анализов и испытаний. 
Оформляет результаты анализов и испытаний, ведет их учет, составляет 
техническую документацию по выполненным лабораторией работам. 
Своевременно извещает соответствующие подразделения предприятия о 
результатах анализов и испытаний. Осуществляет вспомогательные и 
подготовительные операции по проведению особо сложных лабораторных 
работ. Принимает участие в разработке новых методов химических 
анализов, механических испытаний, отбора технологических проб, 
металлографических исследований. Следит за исправным состоянием 
установок, приборов, инструмента и другого лабораторного оборудования, 
выполняет простую регулировку его и вносит необходимые исправления в 
техническую документацию в соответствии с полученными результатами 
анализов и испытаний.

Должен знать: документы, стандарты, положения, инструкции и 
другие руководящие материалы по проведению лабораторных анализов и 
испытаний; основные технологические процессы и режимы производства; 
оборудование лаборатории и правила его эксплуатации; правила 
оформления технической документации на проведенные лабораторные 
анализы и испытания; основы трудового законодательства; основы 
экономики, научной организации труда, организации производства; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
4- й разряд (техиик-лаборант) - среднее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы;
5- 6-й разряды (техник-лаборант К категории) - среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
техника-лаборанта не менее 2 лет;

7-8-й разряды (техник-лаборант I категории) среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
техника-лаборанта II категории не меиее 2 лет.
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44. ТЕХНИК ПО ТРУДУ
4-8-й разряды

Должностные обязанности. Выполняет под руководством более 
квалифицированного специалиста расчеты, необходимые для составления 
проектов перспективных и годовых планов по труду и заработной плате 
предприятия и его подразделений, планов совершенствования 
организации труда и повышения его производительности, определения 
трудоемкости производственной программы, фондов заработной платы и 
численности работников по категориям персонала. Участвует в работе по 
детализации показателей включаемых в программы и планы
совершенствования организации труда, их доведению до подразделений 
предприятия, по изучению эффективности применения действующих 
форм и систем заработной платы, использования рабочего времени, а 
также в апробации и внедрении нормативных материалов по труду в 
производственных условиях. Обрабатывает полученные при проведении 
исследований данные, участвует в их анализе и разработке предложений 
по совершенствованию форм материального и морального
стимулирования, использования трудовых ресурсов. Ведет учет 
выполнения плановых заданий по труду и заработной плате, обязательств, 
предусмотренных в коллективном договоре. Принимает поступающие от 
подразделений предприятия учетные и отчетные документы, проверяет 
полноту представленных в них данных, расчетов, их соответствие 
действующим положениям по оплате труда, материальному 
стимулированию. Подбирает материал различных справок по вопросам 
организации труда и заработной платы, накапливает, систематизирует и 
обрабатывает трудовые показатели для составления установленной 
отчетности. Принимает необходимые меры по использованию в работе 
современных технических средств.

Должен знать: экономику, организацию производства, труда и 
управления; порядок выполнения расчетов, необходимых для разработки 
перспективных и годовых планов по труду и заработной плате, 
определения фондов заработной платы и численности работников; формы 
и системы заработной платы, материального и морального 
стимулирования; квалификационные справочники работ и профессий 
рабочих, должностей служащих; порядок расчета премий; порядок учета 
выполнения плановых заданий по труду и заработной плате; формы учета 
и отчетности, применяемые на предприятии; основы технологии 
производства; правила эксплуатации вычислительной техники; основы 
законодательства о труде; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
4-й разряд (техник по труду) - среднее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы;
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5-6-й разряды (техник по труду II категории) - среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
техника по труду не менее 2 лет;

7-8-й разряды (техник по труду I категории) - среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
техника по труду II категории не менее 2 лет.

45. ТОВАРОВЕД
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Определяет требования к 
материальным ресурсам, соответствие их качества стандартам,
техническим условиям, и другим нормативным документам, а также 
заключенным договорам. Принимает участие в определении соответствия 
проектов планов материально-технического обеспечения предприятия, 
учреждения, организации планам производства, в контроле за 
выполнением договорных обязательств, поступлением и реализацией 
сырья, материалов, топлива, оборудования и готовой продукции, в 
подготовке данных для составления претензий на поставки
некачественных товарно-материальных ценностей и ответов на претензии 
заказчиков. Контролирует наличие материальных ресурсов и готовой 
продукции на складах. Осуществляет связь с поставщиками и 
потребителями и оформляет документы на отгрузку продукции. Участвует 
в разработке и внедрении стандартов организации по материально- 
техническому обеспечению, сбыту, контролю качества продукции, 
организации транспортировки и хранения сырья, материалов, топлива, 
оборудования и готовых изделий. Ведет оперативный учет поступления и 
реализации товарно-материальных ценностей, контролирует 
своевременность отгрузки возвратной тары, в необходимых случаях ведет 
розыск непоступивших грузов. Участвует в проведении инвентаризаций, 
изучает причины образования излишних сверхнормативных материальных 
ресурсов и неликвидов, принимает меры по их реализации. Осуществляет 
контроль за соблюдением правил хранения товарно-материальных 
ценностей на складах, подготовкой готовых изделий к отправке 
потребителям, оформляет необходимые документы, связанные с 
поставкой и реализацией продукции, составляет отчетность по 
установленным формам.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные документы вышестоящих органов, 
касающиеся материально-технического обеспечения и сбыта продукции; 
рыночные методы хозяйствования; стандарты и технические условия на 
товарно-материальные ценности, основные их свойства и качественные 
характеристики; порядок разработки планов материально-технического 
обеспечения и заключения хозяйственных договоров; методы учета
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товарно-материальных ценностей, расчета потребности в них; формы 
учетных документов и порядок составления отчетности; организацию 
складского хозяйства и сбыта продукции; условия поставки, хранения и 
транспортировки товарно-материальных ценностей; действующие 
ценники и прейскуранты; нормативы производственных запасов 
материальных ресурсов; основные технологические процессы 
производства, номенклатуру и ассортимент выпускаемой предприятием 
продукции; основы экономики, организации труда и управления; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6- й разряд (товаровед) - высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием , не менее 3 
лет;

7- 8-й разряды (товаровед II категории) высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности товароведа не менее 3 лет;

8- 9-й разряды (товаровед I категории) высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности товароведа И категории не менее 
3 лет;

10-11-й разряды (ведущий товаровед) высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности товароведа I категории не менее 
3 лет.

46. Ч Е РТ Е Ж Н И К
3-й разряд

Должностные обязанности. Выполняет чертежные работы 
(чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего вида, габаритные 
и монтажные чертежи и другую конструкторскую документацию) по 
эскизным документам или с натуры в требуемых масштабах в туши или в 
карандаше с соблюдением правил черчения. Составляет схемы, 
спецификации, различные ведомости и таблицы. Оформляет чертежи, 
делает необходимые надписи и проставляет условные обозначения.

Должен знать: методы и средства выполнения чертежных работ; 
основы технического черчения; инструменты и приспособления, 
применяемые при черчении; стандарты, технические условия и 
инструкции по оформлению чертежей и другой конструкторской 
документации; основы организации труда; основы законодательства о 
труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы 
охраны труда.
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Требования к квалификации по разрядам оплаты.
Начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы.

47. ЭКОНОМИСТ
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Выполняет работу по 
осуществлению экономической деятельности предприятия, направленной 
на повышение эффективности и рентабельности производства, качества 
выпускаемой и освоение новых видов продукции, достижение высоких 
конечных результатов при оптимальном использовании материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Подготавливает исходные данные для 
составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и 
коммерческой деятельности (бизнес-планов) предприятия в целях 
обеспечения роста объемов сбыта продукции и увеличения прибыли. 
Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, 
необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, 
освоения новых видов продукции, прогрессивной техники и технологии. 
Осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятия и его подразделений, выявляет резервы производства, 
разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению 
рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, производительности труда, снижению издержек на 
производство и реализацию продукции, устранению потерь и 
непроизводительных расходов, а также выявлению возможностей 
дополнительного выпуска продукции. Определяет экономическую 
эффективность организации труда и производства, внедрения новой 
техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений. 
Участвует в рассмотрении разработанных производственно
хозяйственных планов, проведении работ по ресурсосбережению, во 
внедрении и совершенствовании внутрихозяйственного расчета, 
совершенствовании прогрессивных форм организации труда и 
управления, а также плановой и учетной документации. Оформляет 
материалы для заключения договоров, следит за сроками выполнения 
дшоворных обязательств. Осуществляет контроль за ходом выполнения 
плановых заданий по предприятию и его подразделениям, использованием 
внутрихозяйственных резервов. Участвует в проведении маркетинговых 
исследований и прогнозировании развития производства. Выполняет 
работу, связанную с нерегламентньши расчетами и контролем за 
правильностью осуществления расчетных операции. Ведет учет 
экономических показателей результатов производственной деятельности
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предприятия и его подразделений, а также учет заключенных договоров. 
Подготавливает периодическую отчетность в установленные сроки. 
Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
экономической информации, вносит изменения в справочную и 
нормативную информацию, используемую при обработке данных.. 
Участвует в формировании экономической постановки задач либо 
отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, 
определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, 
пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 
обоснованные системы обработки экономической информации.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности 
предприятия; организацию плановой работы, порядок разработки 
перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и 
производственной деятельности предприятия; порядок разработки 
бизнес-планов; планово-учетную документацию; порядок разработки 
нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат; методы 
экономического анализа и учета показателей деятельности предприятия и 
его подразделений; методы определения экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии, организации труда, 
рационализаторских предложений и изобретений; методы и средства 
проведения вычислительных работ; правила оформления материалов для 
заключения договоров; организацию оперативного и статистического 
учета; порядок и сроки составления отчетности; отечественный и 
зарубежный опыт рациональной организации экономической 
деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; экономику, 
организацию производства, труда и управления; основы технологии 
производства; рыночные методы хозяйствования; возможности 
применения вычислительной техники для осуществления технико
экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности 
предприятия, правила ее эксплуатации; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6- й разряд (экономист) - высшее профессиональное образование

без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, 
не менее 5 лет;

7- 8-й разряды (экономист И категории)-высшее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности экономиста либо других инженерно-технических должностях,
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замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет;

8-9-й разряды (экономист I категории) -высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II 
категории не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий экономист) -высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста I 
категории не менее 3 лет.

48. ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет работу по 
совершенствованию организации труда, форм и систем заработной платы, 
материального и морального стимулирования. Разрабатывает проекты 
перспективных и годовых планов по труду и заработной плате 
предприятия и его подразделений, планов повышения производительности 
труда и совершенствования его организации. Рассчитывает фонды 
заработной платы и численность работающих с учетом необходимости 
наиболее рационального использования трудовых ресурсов, обеспечения 
правильного соотношения работников по категориям персонала и 
квалификационным категориям, участвует в определении потребности в 
рабочих и служащих, планировании подготовки квалифицированных 
кадров, доводит плановые показатели до подразделений предприятия. 
Изучает эффективность применения действующих форм и систем 
заработной платы, материального и морального поощрения,
подготавливает предложения по их совершенствованию. Разрабатывает 
механизм распределения дополнительных доходов, получаемых в 
результате роста производительности труда, повышения качества 
продукции, сокращения издержек производства, а также сдачи помещений 
и имущества в аренду, от размещения денежных средств в ценные бумаги. 
Разрабатывает положения о премировании рабочих и служащих, условия 
материального стимулирования многостаночного обслуживания, 
совмещения профессий и должностей, увеличения зон обслуживания и 
объема выполняемых работ с целью улучшения использования 
оборудования и сокращения трудозатрат. Участвует в составлении планов 
социального развития коллектива предприятия, в разработке и 
осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, 
сокращению текучести кадров, усилению контроля за использованием 
рабочего времени и соблюдением правил внутреннего трудового 
распорядка. Составляет штатные расписания в соответствии с 
утвержденной структурой управления, схемами должностных окладов, 
фондами заработной платы и действующими нормативами, вносит в них 
изменения, обусловленные появлением новых видов деятельности
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(должностей), присущих рыночной экономики. Определяет на обнове 
действующих положений размеры премий. Осуществляет контроль за 
соблюдением штатной дисциплины, расходованием фонда заработной 
платы, за правильностью установления наименований профессий и 
должностей, применения тарифных ставок и расценок, должностных 
окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, за 
тарификацией работ и установлением в соответствии с тарифно
квалификационными справочниками разрядов рабочим и категорий 
специалистам, а также за соблюдением режимов труда и отдыха, 
трудового законодательства. Участвует в подготовке проекта 
коллективного договора и контролирует выполнение принятых 
обязательств. Ведет учет показателей по труду и заработной плате, 
анализирует их и составляет установленную отчетность. Выполняет 
работы по формированию, ведению и хранению базы данных по труду и 
заработной плате, численности работников, вносит изменения в 
справочную и нормативную информацию, используемую при обработке 
данных. Участвует в формулировании экономической постановки задач 
либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной 
техники, определяет возможность использования готовых проектов, 
алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать 
экономически обоснованные системы обработки информации по труду и 
заработной плате.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие, методические и нормативные материалы по организации 
труда и заработной плате; экономику труда; экономику и организацию 
производства; порядок разработки перспективных и годовых планов по 
труду и заработной плате, производительности труда, социального 
развития коллектива, смет использования фондов экономического 
поощрения; формы и системы заработной платы и материального 
стимулирования; методы определения численности работников; тарифно
квалификационные справочники работ и профессий рабочих и 
квалификационные характеристики должностей служащих; порядок 
тарификации работ и рабочих и установления должностных окладов, 
доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, расчета премий; 
методы учета и анализа показателей по труду и заработной плате; основы 
технологии производства; возможности применения вычислительной 
техники для осуществления расчетов и учета показателей по труду и 
заработной плате, правила ее эксплуатации; законодательство о труде; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6-й разряд (жономист по труду) - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы;
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7- 8-й разряды (экономист по труду II категории)-высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста 
по труду не менее 3 лет;

8- 9-й разряды (экономист по 'груду I категории)-высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста по 
труду II категории не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий экономист по труду)-высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста по 
труду I категории не менее 3 дет.

49. ЭКСП ЕДИ ТО Р
2-й разряд

Должностные обязанности. Принимает и обрабатывает
входящую и исходящую корреспонденцию (индексирует, сортирует, ведет 
запись в реестровых книгах и описях), проверяет правильность ее 
оформления. Вскрывает конверты (пакеты), проверяет наличие вложений 
и направляет корреспонденцию адресатам. В случае отсутствия или порчи 
вложений сообщает об этом заведующему канцелярией.
Законвертовывает, адресует и маркирует отправляемую корреспонденцию. 
Обеспечивает сохранность документов, проходящих через экспедицию. 
Следит за техническим состоянием оборудования и машин, находящихся в 
эксплуатации, своевременно сообщает об их неисправности.

Должен знать: основы организации делопроизводства на.
предприятии; приемы и методы обработки корреспонденции; адреса 
постоянных корреспондентов; правила работы на машинах, 
обрабатывающих корреспонденцию; структуру предприятия и его 
подразделений; основы организации труда; основы законодательства о 
труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы 
охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Начальное профессиональное образование без предьявления 

требований к стажу работы, или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы.

50. ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
3-4-й разряды

Должностные обязанности. Принимает грузы со складов в 
соответствии с сопроводительными документами. Проверяет целостность 
упаковки (тары). Контролирует наличие приспособлений и санитарное 
состояние соответствующих видов транспорта, предназначенных для 
перевозки, правильность погрузочно-разгрузочных работ, размещение и
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укладку грузов. Сопровождает грузы к месту назначения, обеспечивает 
необходимый режим хранения и сохранность их при транспортировке. 
Сдает доставленный груз, оформляет приемосдаточную документацию. 
При необходимости участвует в составлении актов на недостачу, порчу 
грузов и других документов.

Должен знать: организацию погрузочно-разгрузочных работ; 
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 погрузочно- 
разгрузочными операциями; маршруты перевозки грузов; формы 
документов на прием и отправку грузов и правила их оформления; основы 
законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
Начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы.

51. Ю РИСКОНСУЛЬТ
6-11-й разряды

Должностные обязанности. Разрабатывает или принимает 
участие в разработке документов правового характера. Осуществляет 
методическое руководство правовой работой на предприятии, оказывает 
правовую помощь структурным подразделениям и общественным 
организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых 
документов, участвует в подготовке обоснованных ответов при 
отклонении претензий. Подготавливает совместно с другими 
подразделениями предприятия материалы о хищениях, растратах, 
недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной и 
некомплектной продукции, нарушении экологического законодательства и 
об иных правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, 
следственные и судебные органы, осуществляет учет и хранение 
находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и 
арбитражных дел. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий 
по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, 
обеспечению сохранности имущества предприятия. Проводит изучение, 
анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и 
арбитражных дел, практики заключения и исполнения хозяйственных 
договоров с целью разработки предложений об устранении выявленных 
недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия. В соответствии с установленным порядком оформляет
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материалы о привлечении работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности. Принимает участие в работе по заключению 
хозяйственных договоров, проведении их правовой экспертизы, 
разработке условий коллективных договоров и отраслевых тарифных 
соглашений, а также рассмотрении вопросов о дебиторской и 
кредиторской задолженности. Контролирует своевременность 
представления структурными подразделениями справок, расчетов, 
объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии. 
Подготавливает совместно с другими подразделениями предложения об 
изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других 
нормативных актов, изданных на предприятии. Ведет работу по 
систематизированному учету и хранению действующих законодательных 
нормативных актов, производит отметки об их отмене, изменениях и 
дополнениях, подготавливает справочную документацию на основе 
применения современных информационных технологий и 
вычислительных средств. Принимает участие в подготовке заключений по 
правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия, проектам 
нормативных актов, поступающим на отзыв. Осуществляет 
информирование работников предприятия о действующем 
законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц 
предприятия с нормативными правовыми актами, относящимися к их 
деятельности. Консультирует работников предприятия по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, 
подготавливает заключения, оказывает содействие в оформлении 
документов и актов имущественно-правового характера.

Должен знать: законодательные акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность 
предприятия; нормативные правовые документы, методические и
нормативные материалы по правовой деятельности предприятия; 
гражданское, трудовое, финансовое, административное право; налоговое 
законодательство; порядок ведения учета и составления отчетности о 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; порядок
заключения и оформления хозяйственных договоров, коллективных 
договоров, тарифных соглашений; порядок систематизации, учета и 
ведения правовой документации с использованием современных 
информационных технологий; основы экономики, организации труда, 
производства и управления; средства вычислительной техники, 
коммуникаций и связи; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации по разрядам оплаты
6- й разряд (юрисконсульт) - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы;
7- 8-й разряды (юрисконсульт II катсгории)-высшее
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профессиональное образование и стаж работы в должности
юрисконсульта по труду не менее 3 лет;

8-9-й разряды (юрисконсульта I категории)-высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности
юрисконсульта по труду II категории не менее 3 лет;

10-11-й разряды (ведущий юрисконсульт)-высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности
юрисконсульта по труду I категории не менее 3 лет.

Примечание: По должностям, указанным под номерами 24, 25, 
26, 37, 40 конкретные разряды оплаты устанавливаются в соответствии с 
п. 8 Общей части настоящего раздела.
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РАЗДЕЛ 2

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА ОСНОВНЫЕ ПРОФ ЕССИИ РАБОЧИХ 
ДОРОЖ НОГО ХОЗЯЙСТВА

87



ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящий раздел составлен на основе Единого тарифно

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 1, 
И, III и др.) с учетом требований Отраслевого тарифного соглашения по 
дорожному хозяйству на 2002-2004 годы. При этом тарифно
квалификационные характеристики по профессиям бетонщик, 
изолировщик на гидроизоляции, маляр строительный, столяр 
строительный переработаны АО «Центр по труду в строительстве» (ЦТС) 
с учетом специфики выполнения дорожных работ.

2. В тарифно-квалификационной характеристике «машинист» в 
разделе «Должен знать» включено требование знания «Правил дорожного 
движения» при работе на машинах и механизмах на шасси автомобиля.

В настоящем разделе приведены тарифно-квалификационные 
характеристики 31 профессии рабочих и 54 профессий машинистов 
строительных и дорожно-строительных машин, наиболее часто 
встречающиеся в дорожном хозяйстве.

3. В тарифно-квалификационных характеристиках рабочих
приведены разряды оплаты (тарифные разряды). Машинистам 
6 квалификационного разряда, занятым управлением мощными и особо 
сложными строительными и дорожно-строительными машинами и 
механизмами, предусмотрены 7-9 разряды оплаты на основании 
Трудового кодекса РФ (ст. 135) и Отраслевого тарифного соглашения по 
дорожному хозяйству на 2002-2004 годы (раздел 4.4.).
Высококвалифицированным рабочим иных профессий (в том числе 
водителям автомобилей), занятых на важных и ответственных и особо 
важных и особо ответственных работах, тарифные ставки могут быть 
установлены на 1-3 разряда выше против соответствующих
квалификационных разрядов работодателем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данного предприятия (организации) или
коллективным договором (ст. 135 Трудового кодекса РФ) и раздел 4.4. 
Отраслевого тарифного соглашения по дорожному хозяйству на 2002-2004 
годы).

4. Наименование профессий рабочих строго соответствует 
наименованиям, предусмотренным «Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих» и «Общеотраслевым 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов» (ОК 016-94).

5. В целях удобства пользования профессии рабочих помещены в 
алфавитном порядке.
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1. А ККУ М УЛЯТО РЩ И К
1- й разряд

Характеристика работ. Разработка и сборка аккумуляторов, 
обезжиривание аккумуляторных сосудов, фильтрация, подготовка 
дистиллированной воды и обслуживание оборудования зарядных станций 
под руководством аккумуляторщика более высокой квалификации. 
Подготовка аккумуляторов к ремонту и заряду. Очистка, промывка и 
протирка аккумуляторных сосудов. Зачистка заусенцев и наплывов после 
пайки у пластин соединительных полос и наконечников. Перемещение 
бутылей с кислотой, электролитом, дистиллированной водой, банок с 
едким калием в переделах рабочего места.

Должен знать: основные сведения об устройстве
аккумуляторных батарей; наименование основных материалов и 
реактивов аккумуляторного производства; правила хранения кислот, 
щелочей и обращения с ними, способы определения их по внешнему виду 
и другим признакам; наименование и назначение наиболее 
распространенных простых инструментов, приспособлений.

2- й разряд
Характеристика работ. Разборка и сборка аккумуляторов всех 

типов. Обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов). Заряд 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов. Замена клапанов на 
пробках, заготовка прокладок. Измерение напряжения отдельных 
элементов аккумуляторных батарей. Пайка соединений аккумуляторных 
батарей. Определение плотности и уровня электролита в элементах 
аккумуляторов. Приготовление раствора щелочи из кристаллического 
каустика или концентрированного раствора по установленной рецептуре. 
Закрытие шнуром щелей между крышками и сосудами и заливка их 
разогретой мастикой. Заливка и доливка банок дистиллированной водой и 
электролитом. Замена отдельных банок и обмазывание их мастикой. 
Ведение записей по эксплуатации зарядных станций (агрегата).

Должен знать: элементарные сведения из электротехники; 
устройство и назначение 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 напряжения 
элементов аккумуляторных батарей.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых и средней 

сложности работ по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
различных типов и емкостей. Выявление повреждений элементов батарей 
и их устранение. Текущий ремонт зарядных агрегатов. Смена электролита 
и сепарации в аккумуляторных батареях. Заготовка колодок и прокладок. 
Отливка свинцовых соединительных полос и наконечников. Установка в

89



сосуды подпорных стекол и свинцовых прокладок. Установка крышек 
блок сосудов с припайкой перемычек. Приготовление электролита по 
установленной рецептуре. Монтаж и демонтаж аккумуляторных батарей с 
выправкой соединительных деталей. Удаление шлама из элементов 
работающих батарей. Выполнение всех работ, предусмотренных 
инструкцией, по вводу аккумуляторов в эксплуатацию.

Должен знать: основы электротехники; конструктивное
устройство и принцип работы однотипных аккумуляторных батарей; 
принципиальную схему зарядного агрегата; правила соединения пластин и 
их полярность; устройство аппаратов и приборов, применяемых при 
ремонте и обслуживании аккумуляторных батарей; виды повреждений 
элементов аккумуляторных батарей и способы их устранения; приемы 
работ и технологическую последовательность операций при разборке, 
сборке и ремонте элементов аккумуляторных батарей; основные 
физические и химические свойства материалов, применяемых при ремонте 
аккумуляторов; правила приготовления электролита для различных типов 
аккумуляторов и батарей; устройство контрольно-измерительных 
приборов.

4-й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ по ремонту 

и формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и 
емкостей. Средний ремонт зарядных агрегатов. Регулирование 
напряжения и силы тока при зарядке. Определение и устранение 
повреждений аккумуляторных батарей. Обслуживание машинного 
привода, ртутного выпрямителя, токораспределительного щита. 
Испытание аккумуляторных батарей. Определение пригодности 
аккумуляторов и батарей к дальнейшей эксплуатации. Пригонка 
междуэлементных соединений. Определение качества электролита. 
Подготовка и оформление технической документации до и после 
проведения ремонта аккумуляторов и батарей.

Должен знать: конструктивное устройство и принцип работы 
аккумуляторных батарей различных типов и емкостей; устройство 
оборудования зарядных агрегатов; схемы монтажа и установки 
аккумуляторных батарей; электрические измерительные приборы и 
приборы для замера плотности кислот, щелочей и газов; правила ремонта 
аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов; физические и 
химические свойства кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых в 
аккумуляторном производстве; методы нахождения и устранения 
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 напряжения во 
время заряда и разряда аккумуляторов.
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5-й разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ по 

ремонту, формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей разных 
типов и емкостей. Выбор режима формовки и заряда аккумуляторных 
батарей. Дефектация судовых аккумуляторов всех типов перед ремонтом. 
Составление расчетов схем соединения аккумуляторов и регулировочного 
сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и напряжения 
аккумуляторов и мощности зарядного агрегата. Ревизия и испытание всех 
типов судовых стационарных и переносных аккумуляторов. Определение 
объема ремонта дистилляторов. Обслуживание аккумуляторов в период 
заводских, ходовых и государственных испытаний на всех типах судов и 
сдача их заказчику. Корректирование химического состава электролита. 
Подформовка отстающих элементов. Капитальный ремонт зарядных 
агрегатов. Производство паяльных работ на водородных аппаратах. 
Составление схемы отдельных элементов для ремонта батарей, 
находящихся под напряжением. Ведение учета и технической 
документации по обслуживанию и ремонту оборудования и аппаратуры 
зарядных станций.

Должен знать: основы физики и химии; конструкцию
аккумуляторных батарей всех типов и емкостей; оборудование зарядных 
станций; правила расчета схем соединений аккумуляторов и 
регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и 
напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата; устройство 
электрических измерительных приборов и приборов для замера плотности 
кислот, щелочей и газов; правила ремонта судовых аккумуляторов, 
дистилляторов и зарядных агрегатов; методы определения и устранения 
сложных неисправностей в работе аккумуляторных батарей, аппаратуре и 
оборудовании зарядных станций; порядок и правила ведения учета работы 
зарядных агрегатов и аккумуляторных батарей и составления 
необходимой технической документации.

2. АППАРАТЧИК ОКИСЛЕНИЯ БИТУМА
3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса окисления битума под 
руководством аппаратчика более высокой квалификации. Заполнение 
битумохражшищ битумом из бнтумоприемных ванн. Обслуживание 
запорной арматуры, трубопроводов и топочных устройств реактора. 
Контроль за циркуляцией битума через трубчатые печи.

Должен знать: принцип действия окислительной установки; 
емкость резервуаров, дозировочных и смесительных бачков; правила 
обращения с горючими материалами; требования, предъявляемые к 
качеству мастики госу дарственным и стандартами и техническими 
условиями; правила технической эксплуатации обогреваемых
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трубопроводов.
4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса окисления битума в 
соответствии с заданным режимом. Осмотр реакторов, аккумуляторных 
установок, конверторов. Пуск и остановка оборудования. Наполнение 
аккумуляторов жидким битумом. Регулирование подачи жидкого топлива 
в топки реактора. Подача в реактор смеси обезвоженного битума со 
сжатым воздухом. Наблюдение за тепловым режимом трубчатых печей, за 
работой систем автоматики и контрольно-измерительных приборов. 
Перекачивание окисленного битума в емкости. Контроль за сбросом 
нефтепродуктов в промканализацию. Участие в ремонте установки.

Должен знать: устройство и назначение всех узлов
окислительной установки; принцип работы турбовоздуходувок, 
массопроводов и насосов, систем маслообогрева; правила и приемы 
ведения процесса окисления битума; требования технологической карты к 
качеству сырья и окисленному битуму; правила эксплуатации газового 
хозяйства; правила пользования контрольно-измерительной аппаратурой и 
автоматикой; методы устранения неполадок в работе окислительной 
установки.

3. АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК
1- й разряд-

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при
устройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и
материалов, обрабатываемых черными вяжущими.

2- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

устройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и
материалов, обрабатываемых черными вяжущими.

Должен знать: правила и приемы подготовки оснований для 
устройства покрытий. Приемы разборки и обрубки покрытий вручную.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при 

устройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и
материалов, обработанных черными вяжущими.

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

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности
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при устройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и 
материалов, обрабатываемых черными вяжущими.

Должен знать: основные требования, предъявляемые к 
основаниям под асфальтобетонные покрытия и под покрытия из 
материалов, обработанных черными вяжущими. Требования к качеству 
мастик, эмульсий, асфальтовых смесей и смесей из материалов, 
обрабатываемых черными вяжущими. Правила устройства, ремонта и 
приемки покрытий. Правила и приемы ямочного ремонта 
асфальтобетонных покрытий и покрытий из материалов, обработанных 
черными вяжущими.

5-й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

устройстве и ремонте дорожных покрытий из асфальтобетона и 
материалов, обрабатываемых черными вяжущими.

Должен знать: требования, предъявляемые к асфальтобетонным 
покрытиям и покрытиям из материалов, обработанных вяжущими. 
Правила и схемы уплотнения асфальтовых смесей и материалов, 
обрабатываемых черными вяжущими. Температурный режим укладки и 
уплотнения смесей и материалов, обрабатываемых черными вяжущими. 
Правила устройства усовершенствованных покрытий. Способы 
применения различных асфальтобетонных смесей с поверхностно
активными добавками. Способы устройства сопряжений полос между 
собой и с люками колодцев, решетками и трамвайными путями. Способы 
разбивки оснований сложной конфигурации под асфальтовые покрытия и 
покрытия из материалов, обработанных черными вяжущими. Схемы 
устройства шероховатой поверхности на асфальтовых покрытиях.

4. БЕТОНЩИК
2- й разряд

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

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

3- й разряд
Характеристика работ. Бетонирование простых бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций.
Должен знать: основные свойства и марки цемента,

заполнителей и бетонных смесей. Основные элементы монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций. Основные способы укладки и 
уплотнения бетонной смеси. Устройство и приемы работы
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электрифицированным и пневматическим инструментом. Правила сборки 
опалубки и арматуры. Прием разломки бетонных и железобетонных 
конструкций с помощью механизированного инструмента. Правила 
перемещения и подачи грузов.

4- й разряд
Характеристика работ. Бетонирование бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций средней сложности.
Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству 

бетонных смесей, готовых конструкций и изделий. Правила устройства 
цементно-бетонных дорожных покрытий и предъявляемые требования к 
их качеству. Виды и основы устройства бетононасосов и бетоноводов, 
машин и приспособлений для прорезки швов при устройстве цементно
бетонных дорожных покрытий, бетоноукладочных и бетоноотделочных 
дорожных машин, вибраторов и виброплощадок, вакуумных агрегатов. 
Правила бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева 
бетона. Противоморозные добавки и область их применения. Правила 
установки и разборки опалубки конструкций средней сложности и 
поддерживающих лесов. Правила и приемы сборки и установки простой 
арматуры.

5- й разряд
Характеристика работ. Бетонирование сложных 

железобетонных монолитных конструкций.
Должен знать: способы изготовления напряженно-армированных 

конструкций и изделий. Правила и приемы сборки и установки сложной 
арматуры. Методы контроля прочности и водонепроницаемости бетона.

Примечание. Работы по возведению железобетонных труб, 
радиобашен и других высотных тонкостенных сооружений выполняются 
трубокладами промышленных железобетонных труб и должны 
тарифицироваться в соответствии с квалификационными 
характеристиками этой профессии.

5. ВАЛЬЩИК ЛЕСА
6- й разряд

Характеристика работ. Валка деревьев бензиномоторными 
пилами в соответствии с установленными правилами. Валка сухостойных 
и других опасных деревьев. Спиливание деревьев заподлицо с землей при 
выполнении подготовительных работ на лесосеках, погрузочных пунктах 
и трассах лесовозных дорог и усов. Содержание пилы, пильных цепей и 
валочного гидравлического клина в исправном состоянии. Текущий 
ремонт пилы и валочного гидроклина, замена пильных цепей, очистка и 
смазка пилы.

При одиночной валке - подготовка рабочего места около 
спиливаемых деревьев .
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Должен знать: устройство и правила эксплуатации моторной 
пилы, двигателя и валочного гидравлического клина; схемы организации 
механизированной разработки лесосеки; правила разработки лесосеки; 
технические условия и государственные стандарты на лесоматериалы; 
правила точки пильных цепей.

5-й разряд
При валке леса безредукторными пилами с одновременной 

обрезкой сучьев.

6. ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
3- й разряд

При управлении грузовыми автомобилями всех типов и марок 
грузоподъемностью до 3 тонн.

4- й разряд
Характеристика работ. Управление легковыми автомобилями 

всех типов, грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов 
грузоподъемностью свыше 3 до 10 тонн (автопоездов - по суммарной 
грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной 
до 7 метров. Управление подъемным механизмом самосвала, крановой 
установкой автокрана, насосной установкой автоцистерны, холодильной 
установкой рефрижератора, подметально-уборочными механизмами и 
другим специальным оборудованием специализированных автомобилей с 
соблюдением техники безопасности. Заправка автомобилей 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 погрузку и разгрузку грузов и 
контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове 
автомобиля. Устранение возникших во время работы на линии мелких 
неисправностей, не требующих разборки механизмов. Объявление 
водителем автобуса остановочных пунктов и порядка оплаты проезда с 
использованием радиоустановки, установка компостеров, продажа 
абонементных книжек на остановочных пунктах. Оформление путевых 
документов.

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия,
работу и обслуживание агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых 
автомобилей; правила дорожного движения и технической эксплуатации 
автомобилей; основы безопасности движения; причины, способы 
обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе 
эксплуатации автомобилей; порядок проведения технического 
обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых 
стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и 
автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после
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капитального ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных 
грузов; влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; 
способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 
устройство радиоустановки и компостеров; правила подачи автобусов под 
посадку и высадку пассажиров и контроль за соблюдением этих правил; 
порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 
происшествиях; правила заполнения первичных документов по учету 
работы обслуживаемого автомобиля.

5- й разряд
Характеристика работ. Управление автомобилями скорой 

помощи и оперативными, оборудованными специальными звуковыми и 
световыми сигналами, легковыми автомобилями - такси в городах с 
численностью населения свыше I млн. человек, грузовыми автомобилями 
(автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 10 до 40 тонн 
(автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), 
автобусами габаритной длиной свыше 7 до 12 метров. Устранение 
возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей 
обслуживаемого автомобиля, требующих разборки механизмов. 
Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии 
технической помЬщи.

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, 
работу и обслуживание агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых 
автомобилей; признаки, причины, способы определения и устранения 
неисправностей; объемы, периодичность и основные правила выполнения 
работ по техническому обслуживанию; способы увеличения 
межремонтных пробегов автомобилей; особенности организации 
технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях; 
способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы 
аккумуляторных батарей; правила пользования средствами радиосвязи на 
автомобилях; особенности организации междугородных перевозок, режим 
работы водителей; основы диспетчерского руководства перевозками, 
технические средства диспетчерской связи и контроль за движением 
автомобилей; методы работы передовых водителей.

6- й разряд
Характеристика работ. Управление грузовыми автомобилями 

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

Должен знать: назначение, устройство и правила технического 
обслуживания автопоездов, устройство и правила технического 
обслуживания автомобилей последних выпусков; влияние отдельных 
эксплуатационных показателей работы автомобилей на себестоимость 
перевозок; способы обеспечения высокопроизводительного и
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экономичного использования подвижного состава; основные технико
эксплуатационные качества обслуживаемых автомобилей и их влияние на 
безопасность движения; элементы теории автомобиля; основные 
положения службы безопасности движения автотранспортного хозяйства.

7-й разряд
При управлении автобусами габаритной длиной свыше 15 метров 

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

7. ВУЛКАНИЗАТОРЩИК
2- й разряд

Характеристика работ. Выполнение работ по подготовке к 
вулканизации резиновых изделий; надевание викелей на дорны; укладка 
заготовок на противни, платформы, тележки или в специальные емкости; 
загрузка вулканизационных котлов и аппаратов; по окончании процесса 
вулканизации - выгрузка изделий и выполнение отдельных операций по 
подготовке их к последующей обработке. Запись режимов по показаниям 
контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: виды и свойства сырых и вулканизированных 
изделий; порядок перезарядки и устройство обслуживаемого 
оборудования, приборов и приспособлений; приемы работ.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ простой и средней 

сложности по вулканизации изделий из резины, латексов, резиновых клеев 
и асбеста на вулканизированном оборудовании несложной конструкции; 
небольших горизонтальных котлах (диаметром до 1,5 м и длиной до 3 м) 
или сложных работ по вулканизации под руководством вулканизаторщика 
более высокой квалификации. Ведение процесса перезарядки любых 
вулканизационных котлов с изделиями и пресс-формами простой 
конструкции, Обслуживание раскаточных приспособлений агрегата для 
вулканизации тканей посредством инфракрасных лучей. Подготовка 
котлов и других вулканизационных устройств к работе. Ведение процесса 
вулканизации согласно технологическому регламенту по показаниям 
контрольно-измерительных приборов. По окончании вулканизации - 
разбиВтовка, выемка из форм.

Должен знать: технологический процесс вулканизации;
спецификацию, размеры и конструкцию изделий; технические требования, 
предъявляемые к качеству продукции; устройство оборудования, 
приспособлений и контрольно-измерительных приборов.

4- й разряд
Характеристика работ. Ведение технологического процесса и 

выполнение сложных работ по вулканизации изделий из резины 
резиновых клеев, латексов и асбеста в различных вулканизационных
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аппаратах конструкции средней сложности: больших котлах (диаметром 
свыше 1,5 м и длиной свыше 3 м), автоклавах, туполах, мульдах, 
вулканизационных аппаратах непрерывного действия, лакировочно
вулканизационных агрегатах. Подготовка оборудования к работе, прием 
изделий, подлежащих вулканизации, перезарядка оборудования с 
изделиями и формами сложной конструкции. Контроль и регулирование 
параметров технологического режима, предусмотренных регламентом: 
температуры, давления. Обслуживание закаточных приспособлений 
агрегата для вулканизации тканей посредством инфракрасных лучей.

Руководство рабочими низшей квалификации, обслуживающими 
вулканизационное оборудование. Под руководством вулканизаторщика 
высшей квалификации выполнение особо сложных работ по вулканизации 
различных резиновых изделий в вулканизационном оборудовании 
сложной конструкции.

Должен знать: технологический процесс вулканизации;
устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования, 
контрольно-измерительных приборов и автоматических систем 
регулирования; схему коммуникаций; спецификацию, размеры и 
конструкцию изделий; технические требования, предъявляемые к качеству 
продукции.

5- й разряд
Характеристика работ. Ведение технологического процесса и 

выполнение особо сложных работ по вулканизации изделий из резины, 
резиновых клеев, латексов и асбеста в вулканизационном оборудовании 
конструкции средней сложности: больших котлах, вулканизационных 
аппаратах непрерывного действия. Контроль и регулирование параметров 
технологического режима, предусмотренных регламентом: температуры, 
давления. Выполнение особо сложных работ по вулканизации изделий в 
вулканизационном оборудовании сложной конструкции под руководством 
вулканизаторщика высшей квалификации.

Руководство рабочими низшей квалификации, обслуживающими 
вулканизационное оборудование конструкции средней сложности.

Должен знать: технологический процесс вулканизации;
устройство и правила наладки вулканизационного оборудования; 
контрольно-измерительных приборов и автоматических систем 
регулирования; схему коммуникаций, спецификацию, размеры и 
конструкцию изделий; технические требования, предъявляемые к качеству 
продукции.

6- й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса вулканизации 

покрышек, спецшин, губчатой спецпластины, сверхкрупногабаритных 
покрышек в автоклавах, монтировка и вулканизация диафрагм на 
форматорах-вулканизаюрах. Монтаж-вулканизация шино-пневматических
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муфт. Руководство рабочими участками вулканизации. Наблюдение за 
работой всего оборудования участка, контроль за соблюдением 
регламента при помощи контрольно-измерительных приборов. 
Предупреждение и устранение причин отклонения от норм 
технологического режима. Наладка и переналадка вулканизационного 
оборудования.

Должен знать: основы технологии изготовления резины;
технологический процесс вулканизации; правила наладки оборудования; 
схему коммуникации и контрольно-измерительных приборов; размеры, 
конструкцию и спецификацию изделий; состав и назначение клеев и 
смазок; государственные стандарты, предъявляемые к качеству 
полуфабрикатов и готовой продукции.

8. ГРОХОТОВЩИК
2- й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса мокрого и сухого 
грохочения (рассева) материала на грохотах (ситах) производительностью 
до 100 куб. м/ч. Наблюдение за работой грохотов, сит и другого 
оборудования в зоне обслуживания, равномерным поступлением и 
распределением материала на грохоты, сита, питатели, конвейеры, за 
прохождением подрешетного и надрешетного материала в последующую 
аппаратуру. Удаление посторонних предметов. Контроль за качестном 
грохочения. Регулирование работы грохотов, сит, питателей и подачи 
воды при мокром грохочении. Отбор проб для анализа. Разбивка крупных 
кусков, слежавшейся и смерзшейся массы. Чистка и смазка трущихся 
частей обслуживающего оборудования. Установка, чистка и смена сит и 
колосников. Выявление и устранение неисправностей в работе 
обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила 
эксплуатации грохотов, сит, двигателей, питателей, транспортеров, 
аспирационных систем; технологию грохочения; технические условия, 
стандарты и допускаемые отклонения от стандартов; наивыгоднейшие 
режимы грохочения и рассева; физико-механические свойства продукта; 
схемы автоматизации и сигнализации; назначение средств измерения и их 
показаний; способы крепления смены сит; слесарное дело

3- й разряд
При ведении процесса грохочения материалов на вибрационных 

грохогах производительностью свыше 100 куб.м/ч, а алмазосодержащих 
материалов до 250 куб.м/ч.

4- й разряд
При ведении процесса грохочения материалов на вибрационных 

грохотах производительностью свыше 500 куб.м/ч, а алмазосодержащих 
материалов свыше 250 куб.м/ч.
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9. ДРОБИЛЬЩИК
Характеристика работ. Ведение процесса крупного, среднего и 

мелкого дробления сырья, материалов, полуфабрикатов сухим и мокрым 
способом на дробилках, дробильных агрегатах, дробильно-сортировочных 
установках различных систем, дезинтеграторах, копрах, истирателях с 
сортировкой (рассевом), грохочением на ручных или механических ситах, 
грохотах, сушкой, резанием, рубкой (или без них). Наблюдение за 
техническим состоянием оборудования и его маслохозяйства. Осмотр и 
чистка оборудования. Прием и подача сигналов* Пуск и остановка 
дробилок, питателей, конвейеров, питающих дробилку. Регулирование 
подачи воды на орошение, равномерной загрузки и скорости, 
производительности, зазоров между рабочими механизмами дробилок в 
зависимости от вида сырья, материалов и их крупности. Контроль за 
качеством сырья, материалов (по внешним признакам или ситовым 
анализам), равномерной влажностью шихты, системой смазки 
оборудования, системой автоматического контроля и регулирования. 
Дистанционное управление работой дробилок. Управление подъемно
транспортным оборудованием при строповке и извлечении негабаритов, 
посторонних предметов, некачественного сырья из дробилок. 
Определение окончания процесса дробления и распределения 
дробильного материала по бункерам в зависимости от скорости. 
Включение и выключение систем гидрообеспыливания. Передача 
дробленого сырья, материалов на повторное дробление, последующую 
переработку или хранение. Наблюдение за сигналами, заправка машин 
горючим при работе с двигателями внутреннего сгорания. Дробление 
проб, подноска и разборка проб, подготовка бирок, шнурков и мешочков 
для проб; взвешивание, перемешивание, сокращение 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,
дробильных агрегатов, дробильно-сортировочных установок, 
дезинтеграторов, копров, грохотов, транспортных и аспирационных 
устройств, вспомогательного оборудования (сушилок, элеваторов и др.); 
схему подачи сырья на дробильные установки; технологическую схему 
обслуживаемого участка; правила и способы регулирования и наладки 
обслуживаемого оборудования; режим дробления, просева; назначение и 
принцип работы средств измерений; требования, предъявляемые к 
качеству и степени дробления; влияние засоренности и примесей на 
качество дробимого сырья, материалов, полуфабрикатов; нормы выхода 
готового продукта, отходов; допустимые потери; классификацию 
дробимого сырья, материалов, полуфабрикатов по свойствам, видам,
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назначению, отличительным признакам; номера сит; нормы нагрузок на 
оборудование; последовательность пуска и остановки, правила
регулирования и наладки, условия эффективного использования 
обслуживаемого оборудования; рецептуру (номенклатуру) компонентов и 
правила составления шихты; системы и режим смазки; виды смазочных 
материалов; схемы подключения оборудования и электросети, 
блокировки, сигнализации; методы обеспыливания при дроблении и 
транспортировке; средства герметизации оборудования; технические 
условия на выпускаемую продукцию; правила хранения, складирования, 
нанесения трафаретов (маркировки), ведения ситового анализа; 
устройство весов и правила пользования весами и другим применяемым 
оборудованием и инструментом; правила пользования пусковой
аппаратурой и средствами автоматизации и сигнализации; цели, правила и 
конкретные схемы обработки проб; приборы, приспособления и 
аппаратуру, применяемые на различных стадиях обработки проб; причины 
возникновения неисправностей и способы их устранения; основы 
слесарного дела.

2- й разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дробильно

сортировочных установок всех систем производительностью до 50 т/ч, а 
по дроблению угля и сланца до 400 т/ч; при ручном дроблении проб.

3- й разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дробильно

сортировочных установок всех систем производительностью свыше 50 т/ч 
до 200 т/ч, а по дроблению угля и сланца свыше 400 т/ч; при дроблении 
камня в передвижных камнедробилках; при механическом дроблении 
проб.

4- й разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дробильно

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

5- й разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дробильно

сортировочных установок всех систем производительностью свыше
700 т/ч до 1500 т/ч (кроме угля и сланца).

6- й разряд
При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дробильно

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

Примечание. При обслуживании нескольких дробилок 
тарификация производится по суммарной производительности дробилок, 
находящихся в работе.
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10. ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
1- й разряд

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и тротуаров.

2- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

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

Должен знать: виды основных дорожно-строительных
материалов, конструкций дорожных одежд и искусственных сооружений 
на дорогах. Способы приготовления асфальтобетонных, 
цементобетонных, битумоминеральных и других смесей. Приемы борьбы 
с гололедом и снежными заносами. Правила дорожного движения.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при 

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

Должен знать: основные свойства дорожно-строительных
материалов. Правила устройства и ремонта грунтовых и грунтовых 
улучшенных дорог, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 
цементно-бетонные покрытия. Правила пользования механизированным 
инструментом, применяемым при строительстве и ремонте дорог. Приемы 
разборки и обрезки покрытий и оснований с помощью механизированных 
инструментов. Способы ликвидации последствий разрушений и 
восстановления дорожной одежды. Приемы подготовки оснований рельс- 
формы при строительстве цементно-бетонных дорог. Основы устройства 
дренажей.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

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

Должен знагь: требования к качеству материалов, применяемых 
при устройстве и ремонте дорог. Правила бетонирования в зимнее время и 
способы подогрева бетона. Правила строительства и эксплуатации 
дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки пути.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

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

Должен знать: методы оценки состояния дорожных покрытий и 
искусственных сооружений. Устройство и правила применения 
геодезических инструментов. Меюды борьбы с эрозией почв. Способы 
ликвидации гололеда на дорогах.
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И . ЖЕСТЯНЩИК
2- й разряд

Характеристика работ. Изготовление простых изделий из 
листовых металлов и прессованных профилей по чертежам, шаблонам и 
образцам. Прямолинейная ручная резка листового металла и резка 
фасонных заготовок всех размеров по шаблонам и разметке. 
Криволинейная резка простых деталей из кровельной и тонколистовой 
стали на приводных станках. Гибка прямолинейных фальцев. Правка 
малогабаритных деталей и изделий и неответственных крупных 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. Выполнение 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 инструмента; 
прием прямолинейной и криволинейной резки металлов и сплавов; 
способы пайки мягкими и твердыми припоями простых деталей и узлов; 
наименование, маркировку обрабатываемых металлов и сплавов, приемы 
выполнения простых жестяницких работ; разметочные обозначения.

3- й разряд
Характеристика работ. Изготовление и, ремонт изделий средней 

сложности из листового металла с применением приспособлений и 
пневматических приборов. Изготовление деталей средней сложности из 
прессовых профилей. Гибка кромок на вальцах, прессах и вручную. Гибка 
и отбортовка изделий сложной конфигурации из листового металла по 
шаблонам и чертежам: отбортовка торцов и прокатка фасонных канавок 
на зиг-машине. Вальцовка цилиндрических деталей из листовой стали на 
приводных валках. Пайка деталей, изготовленных из различных металлов 
и сплавов, оловом, медью, серебром и др. Правка в горячем и холодном 
состоянии средней сложности деталей и изделий на плите по контрольной 
линейке с допустимым зазором 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
вальцовочных машин и приводных ножниц; устройство приспособлений и 
контрольно-измерительных инструментов средней сложности, 
применяемых для жестяницких работ; способы пайки различными
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металлами деталей, изделий и узлов средней сложности; основные 
свойства листовой и сортовой стали, алюминиевых, магниевых и медных 
сплавов; влияние отжига на механические свойства; способы разметки 
деталей и изделий средней сложности, правила построения разверток; 
способы соединения деталей средней сложности; основы геометрии.

4- й разряд
Х арактеристика работ. Изготовление, ремонт и установка 

сложных деталей, изделий и узлов из листового металла и труб. Вальцовка 
и гибка сложных и крупных деталей на вальцах и прессах различных 
конструкций Из листового металла в холодном и горячем состоянии. 
Точная гибка кромок на вальцах и вручную; правка больших листов, 
различных труб и изделий. Изготовление вручную сложных деталей 
глубокой вытяжкой. Изготовление сложных криволинейных профилей, 
изогнутых в двух плоскостях. Изготовление сложных шаблонов по 
чертежу и по деталям. Разметка сложных изделий, раскрой сложных 
узлов, деталей и узлов, работающих под давлением. Составление припоев. 
Наладка вальцов на различные виды правки, гибки и вальцовки. Наладка 
прессов и пресс-ножниц всех систем.

Должен знать: устройство оборудования различных моделей; 
правила наладки обслуживаемого оборудования; устройство, назначение и 
правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента; 
конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила 
раскроя и построения сложных разверток и их расчет; механические 
свойства углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 
сплавов; способы соединения и пайки сложных деталей и узлов; 
назначение и рецептуру различных припоев.

5- й разряд
Х арактеристика работ. Изготовление, ремонт, монтаж и 

установка особо сложных деталей, изделий и узлов из листового металла и 
труб с большим числом сопряженных отводов различного сечения и 
профиля. Гибка цилиндров и конусов из листового металла любой 
толщины. Изготовление сферических и фигурных изделий больших 
размеров. Пайка изделий, работающих в условиях повышенного давления. 
Испытание изготовленных деталей и узлов на герметичность и прочность, 
наладка различных станков, аппаратов и контрольных приборов, 
применяемых при изготовлении изделий из листового металла.

Должен знать: конструкцию и правила поверки на точность 
обслуживаемых станков; конструктивное устройство применяемых 
приспособлений и шаблонов для жестяницких работ; методы пайки 
различных металлов всевозможными припоями; составы и правила 
приготовления и применения различных твердых и мягких припоев, 
флюсов и протрав; правила расчета и построения особо сложных 
разверток геометрических фигур и их расчет; правила выполнения
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различных испытаний (в том числе под высоким давлением, на 
герметичность и прочность особо сложных узлов и механизмов); 
технические условия на сборку.

12. ЗЕМЛЕКОП
1- й разряд

Характеристика работ. Рыхление и перемещение разработанных
грунтов.

2- й разряд
Характеристика работ. Разработка вручную нескальных и 

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

Способы оттаивания мерзлых грунтов. Способы разработки грунтов 
вручную в котлованах и траншеях без креплений. Способы планировки 
поверхностей на глаз. Способы заготовки и укладки дерна. Способы 
уплотнения грунта вручную.

3- й разряд
Характеристика работ. Разработка вручную грунтов I-III группы 

в котлованах и траншеях, ранее раскрепленных или с одновременным 
устройством креплений. Разработка вручную грунтов IV группы, а также 
нескальных мерзлых и скальных грунтов. Разработка грунтов всех групп с 
применением механизированного инструмента.

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

4- й разряд
Характеристика работ. Разработка сыпучих песков (барханных, 

дюнных и т.п.) и текучих грунтов (плывунов) вручную со сплошным 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 и текучих грунтах (плывунах). Способы сплошного и 
шпунтового крепления в сыпучих песках и текучих грунтах. Правила и 
способы замены деформированного крепления. Правила и способы 
устройства колодцев водохозяйственного назначения.

5- й разряд
Характеристика работ. Проходка опускных колодцев.
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Должен знать: правила и способы разработки фунта в опускных 
колодцах. Способы посадки опускных колодцев.

13. ИЗОЛИРОВЩИК НА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
2- й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 
гидроизоляции конструкций и сооружений.

Должен знать: номенклатуру и классификацию основных
изоляционных материалов и их назначение. Способы подготовки 
поверхностей и материалов для гидроизоляции. Способы 
транспортирования горячих изоляционных материалов.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ по 

гидроизоляции конструкций и сооружений.
Должен знать: основные свойства изоляционных материалов. 

Способы приготовления битумных мастик и грунтовок. Способы 
выполнения гидроизоляции плоских поверхностей сверху.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

по гидроизоляции конструкций и сооружений.
Должен знать: основные конструкции гидроизоляционных

покровов. Способы нанесения битумной мастики и наклейки рулонных 
материалов на вертикальные поверхности. Требования, предъявляемые к 
качеству изоляционных материалов и покрытий. Способы изоляции 
шпонок и деформационных швов в гидротехнических сооружениях. 
Способы нанесения штукатурной, литой, окрасочной и окпеечной 
изоляции.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ по 

гидроизоляции конструкций и сооружений.
Должен знать: способы выполнения гидроизоляции

поверхностей с особо сложной конфигурацией. Технические условия на 
производство и приемку гидроизоляционных работ. Способы устройства 
многослойных уплотнений в гидроизоляционных шпонках. Способы 
выполнения особо сложных работ по гидроизоляции гидротехнических 
сооружений.

14. КАМЕНЩИК
2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 
кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных 
и гидротехнических сооружений.

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

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при кладке и 

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

Должен знать: основные свойства стеновых материалов и 
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 пневматическим и 
электрифицированным инструментом. Основные виды деталей и сборных 
конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и 
сооружений. Требования к качеству кирпичной кладки и сборных 
железобетонных конструкций, монтируемых в каменных зданиях.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, 
промышленных 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 стеклоблоков. Способы 
монтажа сборных элементов и деталей средней массы. Способы строповки 
и крепления монтируемых элементов. Армирование кирпичных стен и 
перегородок.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при кладке 

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

Должен знать: способы кладки сложных стен. Способы кладки 
стен средней сложности и сложных с одновременной облицовкой.

6- н 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.
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15. КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ 
И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 

устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных
материалов.

Должен знать: виды рулонных и штучных кровельных
материалов и способы их обработки. Способы огрунтовки оснований и 
приготовления растворов для промазки стыков между листами. Приемы 
укатки покрытий после наклейки. Способы разборки простых кровельных 
покрытий.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при 

устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных
материалов.

Должен знать: основные свойства рулонных, мастичных и
штучных кровельных материалов. Способы приготовления холодных и 
горячих мастик. Способы просушки, просеивания и подогрева 
наполнителей. Способы разметки крыш простой формы. Способы
покрытия рулонными и штучными материалами крыш простой формы. 
Устройства и правила обращения с агрегатами и приспособлениями для 
разогрева наплавляемого рубероида. Требования, предъявляемые к 
качеству материалов и покрытий крыш.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

при устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных 
материалов.

Должен знать: способы покрытия крыш средней сложности 
рулонными и штучными материалами. Устройство распылителей для 
нанесения мастик и грунтовок. Способы механизированной обработки 
штучных кровельных материалов.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных 
материалов.

Должен знать: способы разметки и покрытия крыш сложной 
формы рулонными и штучными материалами. Особенности устройства 
примыкания всех видов. Устройство машин, применяемых для наклейки 
рулонных материалов. Требования, предъявляемые к качеству покрытий 
кровель сложной формы.
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16. КРОВЕЛЬЩИК ПО СТАЛЬНЫМ КРОВЛЯМ
2- й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 
ремонте и устройстве кровель из кровельной стали.

Должен знать: виды кровельной листовой стали. Способы 
ручной заготовки картин рядового покрытия. Приемы очистки и 
проолифки кровельной стали. Способы разборки кровельных покрытий из 
листовой стали.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при 

устройстве и ремонте кровель из кровельной стали.
Должен знать: основные свойства кровельной стали. Способы 

ремонта и устройства покрытий простых крыш, заготовки картин и 
установки деталей покрытий. Способы покрытия кровель листовой 
сталью. Требования, предъявляемые к качеству материалов и покрытий из 
кровельной листовой стали.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

при ремонте и устройстве кровель из кровельной стали.
Должен знать: способы ремонта и устройства покрытий крыш 

средней сложности. Способы изготовления шаблонов и сборки по 
шаблонам изделий, деталей и фасонных частей покрытий из кровельной 
листовой стали. Механизированные способы заготовки элементов 
покрытий. Приемы пайки швов покрытий.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при ремонте 

и устройстве кровель из кровельной стали.
Должен знать: способы ремонта и устройства кровель из 

листовой кровельной стали.

17. КУЗНЕЦ РУЧНОЙ КОВКИ
2-й разряд

Характеристика работ. Ручная ковка простых деталей 
небольшой массы с соблюдением размеров и припусков на обработку. 
Протяжка и гибка круглого, квадратного и полосового металла. Гибка, 
оттяжка и высадка простых изделий из листового металла толщиной до 
5 мм по шаблонам и эскизам. Сварка неответственных деталей из мягкой 
стали небольшого сечения и отрубка металла зубилом. Правка на плите, 
наковальне, в приспособлении вручную различных поковок и 
штампованных деталей простой конфигурации в холодном и горячем 
состоянии с проверкой по чертежам и шаблонам. Совместная работа с 
кузнецом более высокой квалификации в качестве молотобойца или 
подручного.
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Должен знать: устройство кузнечного горна и печи; основы 
кузнечной сварки металла; свойства металла при ковке или правке 
определенных видов деталей; режим нагрева сталей различных марок; 
назначение и условия применения кузнечного инструмента; основные 
сведения о припусках и допусках на поковку.

3~й разряд
Характеристика работ. Ручная ковка по эскизам, шаблонам и 

образцам деталей средней сложности с чистовой отделкой поверхностей и 
точным соблюдением размеров. Гибка, оттяжка, отбортовка и высадка 
изделий средней сложности различной конфигурации из листового 
металла толщиной свыше 5 до 8 мм по чертежам и шаблонам. Нагонка 
рессорных хомутов в горячем состоянии на рессоры, имеющие в наборе до 
10 листов, с правкой и проверкой по угольнику. Правка штампованных 
деталей из листового металла без горловин в горячем и холодном 
состоянии с проверкой по чертежам и шаблону. Изготовление 
инструмента, необходимого для кузнечных работ. Работа в качестве 
подручного с кузнецом более высокой квалификации при ковке особо 
сложных и ответственных деталей с чистовой отделкой поверхностей, а 
также при гибке рессорных листов.

Должен знать: устройство воздуходувных установок; ковочные 
свойства основных металлов; способы гибки различных рессорных листов 
из стали различных марок; правила и приемы кузнечной сварки, размеры 
припусков на обработку и допуски на поковки; элементарные способы 
подсчета массы материала, необходимого для простейших поковок; режим 
нагрева и ковочную температуру стали различных марок; приемы и 
последовательность переходов ковки; правила ковки лошадей; типы 
подков; назначение и условия применения контрольно-измерительных 
инструментов.

4-й 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 деталей с 
соблюдением установленных размеров и припусков. Гибка, правка, 
отбортовка и высадка сложных и тяжеловесных изделий из листового 
металла толщиной свыше 8 до 12 мм и сортового металла всех размеров 
по чертежам, эскизам и шаблонам. Выбор режимов нагрева металла для 
ковки. Гибка рессорных листов по шаблону. Сборка рессор в комплект и 
пригонка листов по шаблону и к предыдущему листу. Нагонка рессорных 
хомутов на пакеты рессор, имеющие в наборе более 10 листов. Правка 
штампованных изделий различной конфигурации.

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

5-й 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 работ и 
сложные приемы ковки, режимы нагрева и охлаждения обрабатываемых 
металлов; изменения структуры металла в зависимости от режима нагрева.

18. МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
2- й 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 назначение 
ручного инструмента и приспособлений.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ по 

окрашиванию, склеиванию и ремонту поверхностей.
Должен знать: основные требования к качеству окрашивания. 

Свойства основных материалов и составов, применяемых при 
производстве малярных и обойных работ. Способы подготовки
поверхностей под окрашивание и оклеивание. Устройство механизмов для 
приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. Способы варки 
клея. Способы раскроя обоев.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

при окрашивании, склеивании и ремонте поверхностей.
Должен знать: требования, предъявляемые к качеству

материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ. 
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных 
поверхностей. Способы приготовления окрасочных составов. Устройство 
и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 
инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления). 
Устройство и принцип действия обоерезальных машин, Устройство и 
правила эксплуатации передвижных малярных станций.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

окрашивании, склеивании и ремонте поверхностей.
Должен знать: устройство и правила эксплуатации
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окрашивающих агрегатов высокого давления. Способы подбора 
окрасочных составов (разбелы, подцвечивание).

6-й разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ при 

окрашивании, художественном (альфрейном) отделывании и ремонте 
поверхностей.

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

19. МАШИНИСТ
Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, 

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 я  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 
электроэнергии, Слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря 
строительного, но на один разряд ниже разряда, присваиваемого 
машинисту.

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

19.2. Автовышки и автогидроподъемника 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. Автокомпрессора производительностью: 
до 3 куб, м/мин 4 разряд
свыше 3 куб. м/мин 5 разряд

19.4. Автоямобура 5 разряд
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19.5, Баровой 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. Бетононасосной установки производитель
ностью до:
20 куб. м/час 4 разряд

19.7. Бетоносмесителя передвижного с объемом 
замеса:
до 425 л 3 разряд
свыше 425 до 1200 л 4 разряд
свыше 1200 до 2400 л 5 разряд

19.8. Битумоплавильной передвижной установки 6 разряд
19.9. Бурильной строительной машины:

с глубиной бурения до 6 м 5 разряд
с глубиной бурения свыше 6м 6 разряд
при диаметре бурения свыше 400 до 1200 мм 7 разряд
при диаметре бурения более 1200 мм
для бурения скважин типа СБШ-160, БТС-75,

8 разряд

УБШ-507, БТСЭ-600 9 разряд
19.10. Вакуумной установки 5 разряд
19.11. Гидросеялки самоходной 5 разряд
19.12. Землеройно-фрезерной самоходной машины 6 разряд
19.13. Компрессора передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания производительностью:
до ДО 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. Компрессора передвижного с электродвига
телем производительностью:
до 10 куб.м/мин 3 разряд
свыше 10 куб.м/мин 4 разряд

19.15. Компрессора для подачи воздуха водолазам 5 разряд
19.16. Крана: 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
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гусеничного грузоподъемностью; 
от 40 до 60 т 
от 60 до 100 т 
свыше 100 т
пневмоколесного грузоподъемностью; 
от 25 до 63 т 
свыше 63 до 100 т 
свыше 100 т

19.17. Лебедки электрической однобарабанной
19.18. Лебедки электрической многобарабанной
19.19. Ледорезной машины
19.20. Малярной станции передвижной
19.21. Машины для изоляции газо-нефтепродук- 

топроводов в стационарных условиях
19.22. Подъемника грузового строительного
19.23. Подъемника грузопассажирского строитель

ного
19.24. Погрузчика одноковшового (колесного и 

гусеничного) мощностью двигателя:
до 100 л.с.
свыше 100 до 200 л.с. 
свыше 200 до 350 л.с. 
свыше 350 до 500 л.с. 
более 500 л.с.

19.25. Растворонасоса
19.26. Растворосмесителя передвижного объемом 

замеса:
до 325 л
свыше 325 до 750 л.

19.27. Трубогибочной установки передвижной для 
гнутья труб диаметром:
до 1200 мм 
свыше 1200 мм

19.28. Трубоочисттельной машины с двигателем 
мощностью:
до 73 кВт (100 л.с.) 
свыше 73 кВт (100 л.с.)

19.29. Трубоукладчика с двигателем мощностью: 
до 73 кВт (300 л.с.)

19.30. Уплотняющей и планировочно-уплотняющей 
машины

7 разряд
8 разряд
9 разряд

7 разряд
8 разряд
9 разряд
2 разряд
3 разряд
4 разряд 
4 разряд

4 разряд
3 разряд

4 разряд

5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд
9 разряд 
3 разряд

3 разряд
4 разряд

4 разряд
5 разряд

5 разряд
6 разряд

5 разряд 

5 разряд
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19.31. Установки передвижной непрерывного 
действия для приготовления бетонной смеси 
производительностью:
до 60 куб.м/час 
свыше 60 куб.м/час

19.32. Штукатурной станции передвижной
19.33. Электросварочных передвижных агрегатов с 

двигателями внутреннего сгорания мощ
ностью:
до 50 л.с.
свыше 50 до 100 л.с. 
свыше 100 до 150 л.с 
свыше 150 л.с.

19.34. Электростанции передвижной,мощностью: 
до 50 л.с.
свыше 50 до 150 л.с. 
свыше 150 л.с.
входящие в комплекс машин ’’Север"

5 разряд
6 разряд 
4 разряд

3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд

4 разряд
5 разряд
6 разряд 
8 разряд

20. МАШИНИСТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
Характеристика работ. Управление машинами различных типов 

и назначений, применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения 
автомобильных дорог и строительстве аэродромов. Техническое 
обслуживание машины, проверка исправности ее систем и узлов. 
Выявление и устранение неисправностей в работе машины. Участие в 
планово-профилактических ремонтах. Заправка горючими и смазочными 
материалами.

Должен знать: назначение и устройство соответствующих 
машин, правила и инструкции по их эксплуатации; способы производства 
работ 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. Автобетонолома 5 разряд
20.2. Автогрейдера мощностью:

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. Автогудронатора 5 разряд
20.4. Автополивочной машины 4 разряд
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.
20.9.

20.10. 
20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16. 

20.17.

Бетоноукладчика; 
на рельсформах
ДС-100, ДС-110 производительностью: 
до 180 куб.м/час 
свыше 180 куб. и/час 
Бульдозера мощностью: 
до 60 л.с.
свыше 60 до 100 л.с. 
свыше 100 до 385 л.с. 
свыше 385 л.с.
Грейдера прицепного с длиной ножа: 
до 3000 мм 
свыше 3000 мм 
Г рейдер-элеватора
Катка самоходного с гладкими вальцами
массой:
до 5 т
свыше 5 до Ют 
свыше 10 т
Маркировочной машины для разметки а/д 
Машины для нанесения пленкообразующей 
жидкости
Машины для устройства укрепительных 
полос
Машины для устройства швов в свежеу- 
ложенном бетоне при выполнении дорожных 
работ
Профилировщика:
на рельсформах
ДС-100, ДС-110 мощностью:
до 170 л.с.
свыше 170 л.с.
Распределителя цемента гравитационного 
прицепного
Распределителя цемента аэрационного само
ходного
Скрепера мощностью: 
до 100 л.с.
свыше 100 до 160 л.с. 
свыше 160 до 360 л.с. 
свыше 360 до 850 л.с. 
свыше 850 л.с.

7 разряд

8 разряд
9 разряд

4 разряд
5 разряд
6 разряд
7 разряд

4 разряд
5 разряд
6 разряд

4 разряд
5 разряд
6 разряд 
5 разряд

5 разряд 
5 разряд

4 разряд

7 разряд

8 разряд
9 разряд

4 разряд

5 разряд

5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд
9 разряд
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20.18. Смесителя асфальтобетона производитель
ностью:
до 25 т/ч
свыше 25 т/ч - до 50 т/ч
свыше 50 т/ч - до 100 т/ч
100 т/час и более в том числе типа "Тельтомат"

20.19. Трактора мощностью: 
до 35 л.с.
свыше 35 до 60 л.с. 
свыше 60 до 100 л.с. 
свыше 100 до 200 л.с. 
свыше 200 до 300 л.с. 
свыше 300 до 500 л.с. 
свыше' 500 л.с.

20.20. Укладчика асфальтобетона производитель
ностью:
до 100 т/ч 
свыше 100 т/ч
в комплексе машин термопрофилирования

20.21. Экскаватора: 
роторного траншейного 
производительностью: 
до 1000 куб.м/час 
свыше 1000 куб.м/час 
свыше 200 до 250 л.с. 
свыше 250 до 300 л.с. 
свыше 300 л.с.
одноковшового емкостью ковша: 
до 0,15 куб.м 
свыше 0,15 до 0,4 куб.м 
свыше 0,4 до 1,25 куб.м 
свыше 1,25 до 4,0 куб.м 
свыше 4,0 до 9,0 куб.м 
свыше 9,0 куб.м
планировщика (типа УДС-110, УДС-114) на 
шасси автомобиля для рытья траншей при 
устройстве сооружений методами "стенка в 
грунте" глубиной: 
свыше 20 до 40 м 
свыше 40 м

6 разряд
7 разряд
8 разряд
9 разряд

2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд

6 разряд
7 разряд
8 разряд

5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд
9 разряд

4 разряд
5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд
9 разряд

7 разряд
8 разряд
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21. МЕДНИК
2- й разряд

Характеристика работ. Изготовление простых изделий из 
листового металла и труб. Резка и рубка цветных металлов по разметке. 
Отжиг листового металла, труб и заготовок. Травление, лужение и пайка 
изделия мягкими припоями. Пайка свинцом раковин на сосудах и заливка 
концов свинцовых труб, не предназначенных для работы под давлением. 
Гидравлическое и пневматическое испытание сосудов и арматуры. 
Лужение и пайка автогенной горелкой оловянными припоями 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 медницком 
деле; приемы выполнения простых медницких работ; основные 
механические свойства обрабатываемого металла; последовательность 
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.

3- й разряд
Характеристика работ. Изготовление и сборка изделий средней 

сложности из листовых цветных металлов. Гибка труб диаметром до 
50 мм. Выбивка и отбортовка сферических форм. Пайка свинцом 
различных соединений деталей с толщиной пластин или листов свыше 
1 мм, а также потолочных швов в ответственных аппаратах и 
сооружениях. Запайка концов свинцовых труб, предназначенных для 
работы под давлением. Составление несложных припоев и протравок. 
Построение разверток фигур средней сложности. Гидравлическое и 
пневматическое испытания сосудов и арматуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования,
приспособлений, пневматических приборов и инструмента; приемы 
выполнения медицинских работ средней сложности; правила нагрева 
изготовляемых изделий в горнах, газовыми горелками и электрическими 
приборами; способы раскроя и построения разверток средней сложности; 
рецептуру и способы приготовления несложных припоев и протравок; 
способы испытаний сосудов, работающих под давлением.

4- й 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 различного
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сечения и профиля. Изготовление сложных теплообменников 
холодильников, конденсаторов. Гидравлическое и пневматическое 
испытание сосудов и арматуры. Изготовление сферических фигурных 
изделий больших размеров. Приготовление сложных припоев. Правка, 
доводка и подгонка по месту и контурам изготовленных конструкций. 
Пайка ответственных швов, работающих под давлением до 2,5 МПа 
(25 кгс/кв.см), тугоплавкими и легкоплавкими припоями.

Должен знать: устройство различного оборудования,
приспособлений, контрольно-измерительной аппаратуры и инструмента, 
применяемых в медицинском деле; устройство и правила эксплуатации 
нагревательной аппаратуры; технологическую последовательность 
сложных медицинских работ; способы и приемы изготовления, сборки и 
монтажа сложных деталей; нормы расхода материалов, рецептуру и 
способы приготовления сложных припоев; правила проведения различных 
испытаний; технические условия на сборку, испытание и эксплуатацию 
узлов и механизмов.

5-й разряд
Характеристика 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 числом 
сопряженных узлов и с установкой арматуры. Пайка швов, работающих 
под давлением свыше 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) и под вакуумом, 
тугоплавкими припоями. Изготовление и монтаж особо сложных 
теплообменников, конденсаторов, ректификационных колонн водородно
гелиевых сжижителей. Монтаж разделительных и кислородных аппаратов. 
Разметка и раскрой особо сложных разверток криволинейных фигур. 
Изготовление сферических, фигурных изделий больших габаритов 
вручную по шаблонам с глубокой выколоткой сферы, с пересечением 
выпуклых и вогнутых поверхностей в холодном и горячем состоянии. 
Изготовление шаблонов для контроля и производства особо сложных 
деталей. Гидравлическое и пневматическое испытание сосудов и 
арматуры.

Должен знать: конструктивное устройство обслуживаемого
оборудования, приспособлений, контрольно-измерительной аппаратуры и 
инструментов, применяемых для медницких работ; устройство особо 
сложной нагревательной аппаратуры; способы и приемы изготовления, 
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 у шов и 
установок.
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6-й разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных медницких 

работ. Сборка особо сложных опытных уникальных узлов и изделий с 
большим числом сопряженных деталей и профилей из материалов 
различной толщины с применением пайки и лужения, выдержкой 
допусков, соосности, параллельности и других, проверяемых по 
индикаторам, оптическим угломерам, координатным микроскопам и 
другим особо точным контрольно-измерительным приборам. Монтаж по 
сложным технологическим схемам кислородных, аргоновых, криптоновых 
и гелиевых установок различных типов. Выполнение пусковых и 
наладочных работ с доведением их до нормального режима работы и 
получения проектной производительности по кислороду, азоту и редким 
газам.

Должен знать: конструкцию различных типов оборудования, 
приспособлений , контрольной аппаратуры и инструментов, применяемых 
для медицинских работ; способы испытания особо сложных изделий и 
установок; способы выколотки, выдавливания и штамповки вручную 
особо сложных деталей из меди; технические условия на сборку особо 
сложных узлов и механизмов.

22. МОСТОВЩИК
2- й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 
мощении.

Должен знать: Основные виды мощения. Способы разборки 
мощения вручную.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при 

устройстве и ремонте каменных мостовых, берегоукрепительных и 
выправительных сооружений.

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

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

при устройстве и ремонте каменных мостовых, берегоукрепительных и 
выправительных сооружений.

Должен знать: способы устройства и ремонта мостовых из 
грубоколотого и булыжного камня. Устройство и правила пользования 
шаблонами. Способы устройства обратных фильтров. Свойства
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материалов, применяемых при укреплении поверхностей. Устройство, 
назначение и правила работ пневматическим инструментом, применяемым 
при мостовых работах. Требования, предъявляемые к качеству мостовых и 
откосов.

5-й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

устройстве и ремонте каменных мостовых, берегоукрепительных и 
выправительных сооружений всех типов.

Должен знать: способы устройства и ремонта мостовых из 
брусчатки и клинкера, а также мозаиковых мостовых. Способы 
производства разбивочных работ по мощению откосов фильтров, 
дренажей сточных систем. Виды упорных сооружений. Способы 
выполнения работ по укреплению откосов и площадок.

23. ПЛОТНИК
2- й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших плотничных и 
опалубочных работ. Выполнение простейших работ при устройстве 
рулонных кровель насухо с пришивкой гвоздями и кровель из штучных 
материалов.

Должен знать: основные виды лесоматериалов и свойства 
древесины. Способы грубой обработки лесоматериалов. Правила 
обращения 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 простых 
кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых плотничных и 

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

Должен знать: основные породы и пороки древесины. Основы 
устройства электрифицированного инструмента. Приемы чистой 
острожки лесоматериалов, отески бревен, заготовки одиночных свай и 
одностоечных опор. Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки 
и перегородок под штукатурку. Способы устройства цоколей, дощатых 
настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш. Способы 
приготовления антисептических и огнезащитных составов. Способы 
нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и 
распылителями. Основные свойства рулонных и штучных кровельных 
материалов. Способы разметки простых крыш и покрытия их рулонными 
(насухо) и штучными кровельными материалами.
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4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных 

работ средней сложности. Покрытие крыш средней сложности штучными 
кровельными материалами.

Должен знать: основные элементы деревянных частей зданий и 
деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству. 
Способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и устройство 
временных сооружений. Способы заготовки шпунтовых свай. Способы 
соединения деталей простыми врубками. Способы сухого 
антисептирования. Способы пропитки деревянных конструкций и деталей 
антисептическими и огнезащитными составами в ваннах. Способы 
разметки и покрытия крыш средней сложности. Требования, 
предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий. 
Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных плотничных и 

опалубочных работ.
Должен знать: способы разметки и изготовление сложных 

деревянных конструкций, сложных соединений и врубок. Устройство 
такелажных приспособлений, применяемых при установке деревянных 
конструкций. Способы пропитки деревянных конструкций и деталей 
антисептическими и огнезащитными составами с помощью 
компрессорных установок.

6- й разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных 

опалубочных работ.
Должен знать: особо сложные деревянные конструкции

ответственных инженерных сооружений. Конструкции и способы 
устройства всех видов опалубки. Способы изготовления инвентарных 
шаблонов крупноразмерных элементов.

24. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН И ТРАКТОРОВ

1 -й разряд
Характеристика работ. Разборка простых узлов дорожно

строительных машин, тракторов и прицепных механизмов. Рубка зубилом, 
резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, очистка и 
смазка деталей. Участие в ремонте под руководством слесаря более 
высокой квалификации.

Должен знать: основные приемы выполнения несложных
слесарных работ; назначение и правила применения простого слесарного и 
контрольно-измерительного инструмента, наименование и маркировку 
металлов, масел, топлива, смазок, моющих средств.
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2- й разряд
Характеристика работ. Разборка дорожно-строительных машин, 

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

Должен знать: основные сведения об устройстве дорожно
строительных машин и тракторов; правила и последовательность разборки 
на узлы и подготовки к ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов; назначения и правила применения наиболее распространенных 
универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 
контрольно-измерительного инструмента; назначение и применение 
охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива; механические 
свойства обрабатываемых материалов; основные сведения о допусках и 
посадках, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости 
(классы чистоты); основы электротехники и технологии металлов в 
объеме выполняемой работы.

3- й разряд
Характеристика работ. Ремонт, сборка и регулировка узлов и 

агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и деталей. 
Определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, 
агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслуживании дорожно
строительных машин и тракторов. Разборка и подготовка к ремонту 
наиболее ответственных и сложных агрегатов, узлов и 
электрооборудования. Соединение и пайка проводов, изоляция их и 
замена поврежденных участков. Общая сборка средней сложности 
дорожно-строительных машин и тракторов на колесном ходу. Слесарная 
обработка узлов и деталей по 11-12-му квалитетам (4-5-му классу 
точности) с применением универсальных приспособлений. Выполнение 
более сложных работ по ремонту дорожно-строительных машин, 
тракторов и прицепных механизмов к ним под руководством слесаря 
более высокой квалификации.

Должен знать: устройство дорожно-строительных машин,
тракторов, прицепных механизмов, назначение и взаимодействие 
основных узлов и деталей; технологическую последовательность 
разборки, ремонта и сборки машин и прицепных механизмов; методы 
выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных 
агрегатов; сорта масел, применяемых для смазки узлов машин;
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устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 
сложности контрольно-измерительного инструмента; допуски и посадки, 
квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы 
чистоты обработки); электротехнические материалы и правила 
сращивания, пайки и изоляции проводов.

4- й разряд
Характеристика работ. Ремонт, сборка, стендовые испытания и 

регулировка сложных агрегатов и узлов дорожно-строительных машин и 
тракторов. Выявление и устранение дефектов в процессе ремонта, сборки 
и испытания агрегатов, узлов машин и тракторов. Слесарная обработка 
узлов и деталей по 7-10 квалитетам (2-3-му классам точности) с 
применением универсальных приспособлений и специального 
инструмента. Общая сборка сложных дорожно-строительных машин, 
тракторов на гусеничном ходу, агрегатов электрооборудования и 
приборов. Выполнение сложных монтажных работ с применением 
подъемно-транспортных механизмов и специальных приспособлений.

Должен знать: конструктивное устройство ремонтируемых
дорожно-строительных машин и тракторов; устройство двигателей 
внутреннего сгорания различных типов и назначений; методы 
регулирования отдельных агрегатов и узлов машин; методику и режимы 
испытаний агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов; способы 
устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания узлов и 
агрегатов; электроприборы и электрооборудование дорожно
строительных машин и тракторов; систему допусков и посадок, квалитеты 
(классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты 
обработки), устройство, назначение и правила применения сложного 
контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и 
специальных приспособлений.

5- й разряд
Характеристика работ. Ремонт, сборка, регулировка и 

испытание на стендах и на шасси особо сложных агрегатов и узлов 
дорожно-строительных машин и мощных тракторов. Определение на слух 
и устранение неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания и в 
работе особо сложных узлов и механизмов дорожно-строительных машин 
и тракторов. Поверка и испытание электрооборудования с применением 
специальной аппаратуры и приборов. Сложная слесарная обработка 
деталей по 6-7-му квалитетам (1-2-му классам точности).

Должен знать: конструктивное устройство ремонтируемых
мощных тракторов и сложных дорожно-строительных машин, 
технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку 
сложных и ответственных агрегатов и электрооборудования; особо 
сложные электрические и монтажные схемы; причины износа
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сопряженных деталей, способы их выявления и устранения, устройство 
испытательных стендов.

6-й разряд
Характеристика работ. Ремонт, сборка, регулировка, 

комплексные испытания и сдача в соответствии с техническими 
условиями особо сложных и ответственных агрегатов и узлов дорожно
строительных машин и тракторов различных марок. Проверка 
правильности сборки со снятием эксплуатационных характеристик.

Должен знать: конструктивные особенности дорожно
строительных машин и тракторов различных марок; технические условия 
на ремонт, испытание и сдачу особо сложных и ответственных агрегатов и 
узлов; способы полного восстановления и упрочнения изношенных 
деталей

25. СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
2- й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших слесарных 
работ на строительной площадке.

Должен знать: основные виды болтов и болтовых соединений. 
Способы смазки деталей. Виды стропов и захватных приспособлений. 
Назначение слесарного инструмента и правила пользования им.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых слесарных работ 

на строительной площадке.
Должен знать: основные свойства обрабатываемых металлов. 

Способы разметки деталей по шаблону. Способы слесарной обработки 
деталей. Способы сборки и разборки узлов механизмов и элементов 
стальной скользящей опалубки. Устройство и правила пользования 
простыми такелажными средствами.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение на строительной площадке 

слесарных работ средней сложности по изготовлению и ремонту 
оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин и 
двигателей.

Должен знать: основные свойства металлов, применяемых для 
изготовления инструментов. Устройство п использование такелажного 
оборудования, механизированного инструмента и станков, применяемых 
при ремонте. Общие сведения о допусках и посадках.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение на строительной площадке 

сложных слесарных работ по изготовлению и ремонту оборудования и 
приспособлений, ремонту механизмов, машин и двигателей.
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Должен знать: сортамент и марки инструментальных сталей. 
Основные данные о сплавах. Способы слесарной и термической обработки 
сложных деталей с применением механизированного инструмента. 
Допуски и посадки при обработке и сборке деталей. Способы пригонки 
деталей по шаблонам и калибрам. Правила и способы установки, 
разборки, сборки, ремонта и регулирования машин, а также двигателей 
внутреннего сгорания. Способы закалки, отпуска и отжига инструмента.

6-й разряд
Характеристика работ. Выполнение на строительной площадке 

особо сложных работ по изготовлению и ремонту оборудования и 
приспособлений, ремонту механизмов, машин и двигателей.

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

26. СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
2- й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших столярных
работ.

Должен знать: основные свойства древесины. Способы
приготовления столярного клея.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых столярных работ. 

Обработка древесины электрифицированным инструментом и вручную. 
Изготовление и установка простых столярных изделий.

Должен знать: основные породы и пороки древесины. Правила 
обращения с электрифицированным инструментом.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение столярных работ средней 

сложности.
Должен знать: способы изготовления сопряжений и сборки 

элементов столярных изделий. Способы заделки отдельных мест 
древесины. Способы изготовления столярных изделий средней сложности.

5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных столярных работ. 
Должен знать: свойства древесины твердых пород и способы ее 

обработки. Способы изготовления, пригонки и навески сложных 
столярных изделий.

6- й разряд
Характеристика работ. Выполнение особо сложных столярных

работ.
Должен знать; способы изютовления и установки особо 

сложных столярных изделий.
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27. СТРОПАЛЬЩИК
2- й разряд

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, 
деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 
5 т 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 размером перемещаемого 
груза. Определение пригодности стропов.

Должен знать: визуальное определение массы перемещаемого 
груза; места застроповки типовых изделий; правила строповки, подъема и 
перемещения малогабаритных грузов; условную сигнализацию для 
машинистов кранов (крановщиков); назначение и правила применения 
стропов-тросов, цепей, канатов и др.; предельные нормы нагрузки крана и 
стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 
допускаемые нагрузки стропов и канатов.

3- й разряд
Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, 

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 также других аналогичных 
грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. Выбор 
способов для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в 
различных условиях. Сращивание и связывание стропов разными узлами.

Должен знать: визуальное определение массы и центра тяжести 
перемещаемых грузов; правила строповки, подъема и перемещения 
простых тяжелых грузов и грузов средней сложности; наиболее удобные 
места строповки грузов; сроки эксплуатации стропов, их 
грузоподъемность, методы и сроки испытаний; способы сращивания 
связывания стропов; принцип работы грузозахватных приспособлений

4- й разряд
Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, 

деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой 
свыше 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 также аналогичных грузов 
массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки. 
Строповка и увязка лесных грузов (длиной свыше 6 м), изделий, деталей и 
узлов, требующих повышенной осторожности, технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и
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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 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 тяжелых грузов; устройство 
грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и 
перемещении грузов для предохранения его от прогиба и порчи, правила и 
способы сращивания стропов; сроки эксплуатации стропов и их 
грузоподъемность.

5- й 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 приспособлений 
и механизмов, а также 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, 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 5 до 50 т для их подъема, перемещения 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 - й разряд
Характеристика работ. Строповка и увязка сложных лесных 

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 для их подъема, монтажа, перемещения и укладки.

Должен знать: правила и способы строповки особо
ответственных грузов; конструкции приспособлений, применяемых при 
подъеме и перемещении ответственных грузов для предохранения их от 
порЧи и прогиба.

28. ТОКАРЬ
2 -й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 12-14-м 
квалитетам ( 5 -7 -м классам точности) на универсальных токарных станках 
с применением нормального режущего инструмента и универсальных 
приспособлений и по 8-1 I-м квалитетам (3-4-м классам точности) на 
специализированных станках, налаженных для обработки определенных
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простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных 
операций. Нарезание наружной и внутренней треугольной и 
прямоугольной резьбы метчиком или плашкой. Управление токарно
центровыми станками с высотой центров до 800 мм под руководством 
токаря более высокой квалификации.

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных 
токарных станков; наименование, назначение и условия применения 
наиболее распространенных универсальных приспособлений; устройство 
простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента; 
назначение и правила применения нормального и специального режущего 
инструмента; правила заточки и установки резцов и сверл; основные 
сведения о допусках и посадках, квалитеты и параметры шероховатости 
(классы точности и чистоты обработки), назначение и свойства 
охлаждающих и смазывающих жидкостей.

3-й разряд
Характеристика работ. Обработка на универсальных токарных 

станках деталей по 8-11-м квалитетам (3-4-м классам точности) и сложных 
деталей по 12-14-м квалитетам (5-7-м классам точности). Обработка 
деталей по 7-10-м квалитетам (2-3-м классам точности) на 
специализированных станках, налаженных для обработки определенных 
деталей или выполнения отдельных операций. Токарная обработка 
тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 2 0 0  мм. 
Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно
механической обработки под руководством токаря более высокой 
квалификации. Нарезание наружной и внутренней однозаходной 
треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом. 
Нарезание резьб вихревыми головками. Управление токарно-центровыми 
станками с высотой центров до 800 мм, имеющих более трех суппортов, 
под руководством токаря более высокой квалификации. Выполнение 
необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей. 
Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола. Строповка и 
увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. 
Токарная обработка заготовок из слюды и микалекса.

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на 
i очное! ь универсальных токарных станков; правила управления 
крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем 
более высокой квалификации; устройство и правила применения 
универсальных и специализированных приспособлений; сведения об 
устройстве и условиях применения плазмотрона; назначение и правила 
применения сложного контрольно-измерительного инструмента и 
приборов; геометрию и правила заточки режущего инструмента, 
изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых 
сплавов или керамической; допуски и посадки, квалитеты и параметры
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шероховатости (классы точности и чистоты обработки); основные 
свойства обрабатываемых материалов.

4- й разряд
Характеристика работ. Токарная обработка и доводка сложных 

деталей по 7-10 -м  квалитетам (2-3-м классам точности) на универсальных 
токарных станках, а также с применением метода совмещенной 
плазменно-механической установки. Токарная обработка длинных валов с 
применением подвижного и неподвижного люнетов, глубокое сверление и 
расточка отверстий пушечными сверлами и другим специальным 
инструментом. Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной 
стенки до I мм и длиной свыше 200 мм. Нарезание наружных и 
внутренних двухзаходных треугольных, прямоугольных, полукруглых, 
пилообразных и трапецеидальных резьб. Установка деталей в различных 
приспособлениях и на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. Наладка станка, плазменной установки и 
плазмотрона на совмещенную работу. Токарная обработка деталей, 
требующих точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично 
расположенных отверстий или мест обточки. Токарная обработка деталей 
из графитовых изделий для производства твердых сплавов. Токарная 
обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с 
калиброванием простых и средней сложности профилей. Обдирка и 
отделка шеек валков. Управление токарно-центровыми станками с 
высотой центров свыше 800 мм, имеющих более трех суппортов.

Должен знать: -устройство и кинематические схемы токарных 
станков различных типов, правила проверки их на точность; 
конструктивные особенности и правила применения универсальных и 
специальных приспособлений; устройство сложного контрольно
измерительного инструмента и приборов; геометрию, правила 
термообработки, заточки и доводки нормального и специального 
режущего инструмента; основные принципы калибрования профилей 
простых и средней сложности, правила определения режимов резания по 
справочникам и паспорту станка; систему допусков и посадок, квалитеты 
и параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки), 
безопасной работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и 
системы охлаждения; принципиальную схему установки плазменного 
подогрева и способы наладки плазмотрона.

5- й разряд
Характеристика работ. Токарная обработка и доводка сложных 

ответственных деталей и инструментов с большим числом переходов по
6-7му квалитетам (2-му классу точности), требующих перестановок и 
комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и 
точной выверки в нескольких плоскостях. Обтачивание наружных и 
внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с
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криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными 
для обработки и измерений местами. Токарная обработка длинных валов и 
винтов с применением нескольких люнетов. Нарезание и накатка 
многозаходных резьб различного профиля и шага. Окончательное 
нарезание червяков по 8-9-й степеням точности. Выполнение операций по 
доводке ответственного инструмента, имеющего несколько 
сопрягающихся поверхностей. Токарная обработка сложных 
крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании. 
Токарная обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с 
калибровкой сложного профиля, в том числе выполнение указанных работ 
по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки.

Должен знать; конструктивные особенности и правила проверки 
на точность токарных станков различной конструкции, универсальных и 
специальных приспособлений; технические характеристики и особенности 
эксплуатации установки плазменного подогрева; способы установки и 
выверки деталей; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки 
различного режущего инструмента; основы теории резания металлов в 
пределах выполняемой работы; основные принципы калибровки сложных 
профилей; правила настройки и регулирования сложного контрольно
измерительного инструмента и приборов; правила определения режима 
резания по справочникам и паспорту станка.

6 -й разряд
Характеристика 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 
труднодоступными для обработки и измерений местами, требующих при 
установке комбинированного крепления и высокоточной выверки в 
различных плоскостях. Доводка и полирование по 5-му квалитету (1-му 
классу точности) особо сложного специального инструмента различной 
конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхностями. Нарезание 
ответственных многозаходных резьб особо сложного профиля любого 
модуля и шага. Окончательное нарезание профиля червяков по 6-7-й 
степеням точности. Токарная обработка особо сложных 
крупногабаритных, ответственных деталей, узлов и тонкостенных 
длинных деталей, подверженных деформации, на универсальных и 
уникальных токарных станках. Токарная обработка новых и переточка 
выработанных прокатных валков с калиброванием особо сложных 
профилей, в том числе выполнение указанных работ по обработке деталей 
и инструмента из труднообрабатываемых, высоколегированных
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жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической 
обработки.

Должен знать: конструкцию и правила проверки на точность 
токарных станков различных конструкций; способы установки, крепления 
и выверки особо сложных деталей и методы определения технологической 
последовательности обработки; устройство, геометрию и правила 
термообработки, заточки и доводки всех видов нормального и 
специального режущего инструмента; способы достижений
установленной точности и чистоты обработки; требования,
предъявляемые к плазменно-механической обработке, и условия 
применения специальных приспособлений, применяемых при этом 
методе; основные принципы калибрования особо сложных профилей; 
правила определения наивыгоднейших режимов резания по справочникам 
и паспорту станка; расчеты, связанные с выполнением особо сложных и 
ответственных токарных работ.

29. ФОРСУНЩИК
2 -й разряд

Характеристика работ. Регулирование поступления топлива и 
потребного для горения воздуха в печи или топки котлов форсунки в 
соответствии с заданным технологическим режимом и состоянием 
оборудования. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных 
приборов. Чистка и смена форсунок и связанных с ними коммуникаций.

Должен знать: устройство печи, форсунок, паровоздухопроводов 
и нефтепроводов, способы регулирования их работы; способы съема и 
установки форсунок и их чистки; правила применения и устройства 
инструмента и приспособлений для чистки форсунок.

30. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
1 -й 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 электрогазосварщика 
более высокой квалификации. Подготовка изделий, узлов и соединений 
под сварку. Зачистка швов после сварки и резки. Обеспечение защиты 
обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах. 
Подготовка газовых баллонов к работе. Обслуживание переносных 
газогенераторов.

Должен знать: основные сведения об устройстве
электросварочных машин и аппаратов, газосварочной и газорезательной 
аппаратуры; правила пользования применяемыми горелками,
редукторами, баллонами; способы и основные приемы прихватки; формы
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разделки шва под сварку, правила обеспечения защиты при сварке в 
защитном газе; элементарные сведения о свариваемых материалах и 
защитных газах; цвета окраски баллонов и правила обращения с ними,

2 - й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная, газовая 

автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и 
конструкций из углеродистых сталей. Кислородная и плазменная 
прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и вертикальном 
положении сварного шва металлов простых и средней сложности деталей 
из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных и 
стационарных и плазморезательных машинах. Ручная кислородная резка и 
резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального 
тяжелого лома. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех 
пространственных положениях. Наплавка простых неответственных 
деталей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, 
отливках. Подогрев конструкций и деталей при правке. Чтение простых 
чертежей.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых
электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и 
постоянного тока, газосварочных аппаратов, газогенераторов, 
электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и 
ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок; 
виды сварных 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 в баллонах; назначение и марки флюсов, применяемых при сварке; 
назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 
причины возникновения дефектов при сварке и способы их 
предупреждения; общие сведения о сварке в защитном газе; 
характеристику газового пламени; габариты лома по Государственному 
стандарту.

3- й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная, газовая 

сварка, автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, 
узлов, и конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и 
сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме 
потолочного. Кислородная плазменная прямолинейная и криволинейная 
резка в различных положениях металлов, простых и средней сложности 
деталей из углеродистых и легированных сталей цветных металлов и 
сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и 
плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва. Ручная
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кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными 
аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных металлов 
и с их сохранением или вырезом узлов и частей машин. Ручное дуговое 
воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 
Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней 
сложности. Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке 
деталей с соблюдением заданного режима. Чтение чертежей средней 
сложности деталей, узлов и конструкций.

Должен знать: устройство обслуживаемых электросварочных и 
плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, 
полуавтоматов и плазмотрона; требования, предъявляемые к сварочному 
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 испытания и виды 
контроля; правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; 
правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла 
и его толщины; причины возникновения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 
основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из 
различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, режим резки и 
расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке.

4-й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная и газовая 

сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов 
из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и 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 плазморезательных машинах в различных 
положениях сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и 
сплавов по разметке. Кислородно-флюсовая резка деталей из 
высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна. Кислородная 
резка судовых объектов на плаву. Автоматическая и механизированная 
сварка средней сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций 
трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 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, цветных металлов и сплавов в различных 
положениях. Сварка конструкций из чугуна. Наплавка дефектов сложных 
деюлей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую
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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, особенности 
сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе; 
основные законы электротехники в пределах выполняемой работы; виды 
дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 
основные сведения о свариваемости металлов; механические свойства 
свариваемых металлов; принципы подбора режима сварки по приборам; 
марки и типы электродов, общие сведения о методах получения и 
хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода,
кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке; процесс 
газовой резки легированной стали.

5-й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная и газовая 

сварка сложных и ответственных аппаратов, деталей, узлов, конструкций 
и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 
вибрационными нагрузками и под давлением. Ручная дуговая и 
плазменная сварка ответственных сложных строительных и 
технологических конструкций, работающих в сложных условиях. 
Кислородная и плазменная прямолинейная и горизонтальная резка особо 
сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по 
разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с 
применением специальных флюсов из различных сталей и сплавов. 
Кислородная резка металлов под водой. Автоматическая и механическая 
сварка особо сложных и ответственных аппаратов, узлов, конструкций и 
трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. 
Автоматическая сварка особо ответственных строительных и 
технологических конструкций, работающих под динамическими и 
вибрационными нагрузками. Механизированная сварка ответственных 
сложных строительных и технологических конструкций, работающих в 
тяжелых условиях. Ручное электродуговое воздушное строгание особо 
сложных и ответственных деталей из различных сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов в различных положениях. Сварка ответственных 
конструкций в блочном исполнении во всех пространственных 
положениях сварного шва. Сварка и наплавка трещин и раковин в 
тонкостенных изделиях и в изделиях с труднодоступными для сварки 
местами. Термообработка газовой горелкой сварных стыков после сварки. 
Чтение чертежей особо сложных сварных пространственных 
металлоконструкций.

Должен знать: электрические схемы и конструкции различных 
сварочных машин, автоматов, полуавтоматов и источников питания,
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технологические свойства свариваемых металлов, включая 
высоколегированные стали, а также наплавленного металла и металла, 
подвергающегося сгоранию; выбор технологической последовательности 
наложения швов и режимов сварки; способы контроля и испытания 
ответственных сварных швов; влияние термической обработки на 
свойства сварного шва; правила резки металлов под водой.

6-й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная и газовая 

сварка особо сложных и ответственных аппаратов, деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 
вибрационными нагрузками и под высоким давлением. Ручная дуговая и 
газоэлектрическая сварка особо ответственных строительных и 
технологических конструкций, работающих под динамическим и 
вибрационными нагрузками, и конструкций особо сложной конфигурации. 
Автоматическая сварка особо ответственных конструкций из 
легированных специальных сталей, титановых и других сплавов на 
автоматах специальной конструкции, многодуговых, многоэлектродных -  
автоматах и автоматах, оснащенных телевизионными, фотоэлектронными 
и другими специальными устройствами, на автоматических 
манипуляторах (роботах). Механизированная сварка особо ответственных 
аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов, строительных и 
технологических конструкций, работающих под динамическими и 
вибрационными нагрузками, при выполнении сварных швов в потолочном 
положении и на вертикальной плоскости. Сварка экспериментальных 
конструкций из металлов и сплавов с ограниченной сваримостью, а также 
из титана и титановых сплавов. Сварка особо ответственных конструкций 
в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного 
шва.

Должен знать: разновидности титановых сплавов, их сварочные 
и механические свойства; кинематические схемы автоматов и 
полуавтоматов, принципиальное устройство электронных схем 
управления; правила обучения роботов и работы с робототехническими 
комплексами; виды коррозии и факторы, вызывающие ее; методы 
специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из 
них; основные виды термической обработки сварных соединений; 
необходимые сведения по металлографии сварных швов.

31. ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
1-й разряд

Характеристика работ. Прихватка деталей, изделий и 
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва под 
руководством электросварщика более высокой квалификации. Подготовка
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изделий и узлов под сварку и зачисткд швов после сварки. Обеспечение 
защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитном 
газе.

Должен знать: основные сведения об устройстве
электросварочных машин и аппаратов; способы и основные приемы 
прихватки; формы разделки под сварку; правила обеспечения защиты шва 
при сварке в защитных газах; устройство баллонов, цвета их окраски и 
правила обращения с ними.

2 - й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей в нижнем 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, 
применяемые в работе; правила обслуживания электросварочных 
аппаратов; виды сварных соединений и швов; подготовка кромок изделий 
для сварки; типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах; 
основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и 
сплавов; назначение и условия применения контрольно-измерительных 
приборов; причины возникновения дефектов при сварке и способы их 
предупреждения; общие сведения о сварке и защитном газе; устройство 
горелок для сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

3- й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

средней сложности деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей 
и простых деталей из конструкционных сталей, цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва кроме 
потолочного. Ручная дуговая кислородная резка, строгание деталей 
средней сложности ш малоуглеродистых, легированных, специальных 
сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях. Наплавка 
изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых 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 ог марок сталей; причины 
возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 
изделиях и меры их предупреждения.
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4- й разряд
Х арактеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

средней сложности деталей аппаратов, узлов, конструкций и 
трубопроводов 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 цветных 
металлов, сварка конструкций из чугуна. Наплавка нагретых баллонов 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
аппаратуры; особенности сварки и дуговой резки на переменном и 
постоянном токе; технологию сварки изделий в камерах с контролируемой 
атмосферой; основные законы электротехники в пределах выполняемой 
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; механические 
свойства свариваемых металлов.

5- й разряд
Х арактеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

сложных и ответственных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов 
из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная дуговая и 
плазменная сварка ответственных сложных строительных и
технологических конструкций, работающих в сложных условиях. Ручная 
дуговая кислородная резка (строгание) особо сложных и ответственных 
деталей из высокоуглеродистых и специальных сталей и чугуна. Сварка 
ответственных конструкций в блочном исполнении во всех 
пространственных положениях сварного шва. Наплавка дефектов 
ответственных деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавка 
особо сложных и ответственных деталей и узлов.

Должен знать: электрические схемы и конструкции различных 
типов сварочных машин; технологические свойства свариваемых 
металлов, металла, наплавленного электродами различных марок и 
отливок, подвергающихся строганию; технологию сварки ответственных 
изделий в камерах с контролируемой атмосферой; выбор технологической 
последовательности наложения швов и режимов сварки; способы 
контроля и испытания ответственных сварных’ швов; чтение чертежей 
особо сложных сварных пространственных металлоконструкций*

6 - й разряд
Х арактеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка 

особо сложных н ответственных аппаратов, узлов, конструкций и
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трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная 
дуговая и газоэлектрическая сварка особо ответственных строительных и 
технологических конструкций, работающих под динамическими и 
вибрационными нагрузками, и конструкций особо сложной конфигурации. 
Сварка экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с 
ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов. 
Сварка особо ответственных конструкций в блочном исполнении 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 
специальных испытаний свариваемых изделий и назначение каждого из 
них; схемы откачных систем камер с контролируемой атмосферой; 
основные виды термической обработки сварных соединений; 
необходимые сведения по металлографии сварных швов.

32. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
2 - й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при 
изготовлении и монтаже электрических конструкций.

Должен знать: основные материалы, применяемые при
изготовлении и монтаже электроконструкций. Основные виды 
электроконструкций и деталей.

3- й разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при 

изготовлении и монтаже электрических конструкций.
Должен знать: применяемый сортамент черных и цветных 

металлов, стальных и пластмассовых труб при изготовлении 
электроконструкций. Основные марки проводов и кабелей напряжением 
до I кВт. Основные свойства применяемых изоляционных материалов. 
Основы устройства применяемого электрифицированного и 
пневматического инструмента, станков и механизмов и правила работы с 
ними. Основные виды простейших такелажных средств и правила 
пользования ими. Основные правила комплектации и оборудования.

4- й разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности 

при изготовлении и монтаже электрических конструкций.
Должен знать: электрические схемы средней сложности. Основы 

устройства монтируемых приборов и аппаратов. Порядок работы на 
технологических линиях. Правила и способ маркировки деталей и 
конструкций. Правила комплектования материалов и оборудования. 
Способы строповки и перемещения грузов, а также правила пользования и 
устройства механизированного такелажного оборудования.
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5- й разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при 

изготовлении и монтаже электроконструкций.
Должен знать: основы устройства высоковольтных приборов и 

аппаратов. Способы обработки контактных поверхностей.
6 - й разряд

Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ при 
изготовлении и монтаже электрических конструкций.

Должен знать: типы и конструкции распределительных щитов, 
пультов и шкафов управления и защиты. Способы и методы проверки и 
регулирования электрического оборудования.
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Штукатурной станции передвижной
Электросварочного передвижного агрегата с
двигателем внутреннего сгорания
Электростанции передвижной
Машинист дорожно-строительных машин
Автобетонолома
Автогрейдера
Автогудронатора
Автополивочной машины
Бетоноукладчика
Бульдозера
Грейдера
Г рейдер-элеватора
Катка самоходного с гладкими вальцами 
Маркировочной машины для разметки 
автомобильных дорог
Машины для нанесения пленкообразующей жидкости 
Машины для устройства укрепительных полос 
Машины для устройства швов в свежеуложенном 
бетоне при выполнении дорожных работ 
Профи лировщи ка
Распределителя цемента гравитационного прицепного 
Распределителя аэрационного самоходного 
Скрепера
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N7
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120
121
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125
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128
132
132
136
139
141

Смесителя асфальтобетона 
Трактора
Укладчика асфальтобетона
Экскаватора
Медник
Мостовщик
Плотник
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов
Слесарь строительный 
Столяр строительный.
Стропальщик
Токарь
Форсунщик
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик ручной сварки
Электрослесарь строительный
Содержание
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