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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «25» декабря 2014 г. №1136н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Кислотчик 

363 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

 

Эксплуатационное обслуживание оборудования кислотного цеха 

производства целлюлозы 

 23.016 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Ведение технологических процессов получения сырых варочных растворов для производства 

сульфитной (бисульфитной) целлюлозы 

Группа занятий: 

8142 Операторы и аппаратчики 

установок по приготовлению 

целлюлозы и бумажной массы 

и по производству бумаги, 

картона, фибры и изделий из 

них 

- - 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

17.11.1  Производство целлюлозы 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Ведение технологических 

процессов участка 

получения печного газа 

3 Эксплуатационное обслуживание оборудования участка получения 

печного газа 

А/01.3 3 

Контроль параметров технологических процессов участка 

получения печного газа 

А/02.3 3 

Прием и передача смены на участке получения печного газа А/03.3 3 

Вывод оборудования участка получения печного газа в ремонт А/04.3 3 

Ликвидация аварийных ситуаций на участке получения печного 

газа, не требующих участия ремонтных служб 

А/05.3 3 

В Ведение технологических 

процессов участка 

приготовления растворов 

и суспензий варочного 

основания 

3 Эксплуатационное обслуживание оборудования участка 

приготовления растворов и суспензий варочного основания 

В/01.3 3 

Контроль параметров технологических процессов участка 

приготовления растворов и суспензий варочного основания 

В/02.3 3 

Прием и передача смены на участке приготовления растворов и 

суспензий варочного основания 

В/03.3 3 

Вывод оборудования участка приготовления растворов и 

суспензий варочного основания в ремонт 

В/04.3 3 

Ликвидация аварийных ситуаций на участке приготовления 

растворов и суспензий варочного основания, не требующих 

участия ремонтных служб 

В/05.3 3 

С Ведение технологических 

процессов участка 

абсорбции 

4 Эксплуатационное обслуживание оборудования участка абсорбции С/01.4 4 

Контроль параметров технологических процессов участка 

абсорбции 

С/02.4 4 

Прием и передача смены на участке абсорбции С/03.4 4 

Вывод оборудования участка абсорбции в ремонт С/04.4 4 

Ликвидация аварийных ситуаций на участке абсорбции, не С/05.4 4 
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требующих участия ремонтных служб 

Контроль и координация работы кислотчиков более низкого 

уровня квалификации 

С/06.4 4 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Ведение технологических процессов 

участка получения печного газа 
Код А 

Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Кислотчик 3-го разряда, 

Кислотчик 4-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Лица не моложе 18 летiii 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерацииiv 

Прохождение проверки знаний, инструктажей по охране труда, 

пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиене, стажировки и получение допуска к самостоятельной 

работе 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8142 Операторы и аппаратчики установок по 

приготовлению целлюлозы и бумажной массы и 
по производству бумаги, картона, фибры и 

изделий из них 

ЕТКСv § 80 Кислотчик 3-го разряда 

§ 81 Кислотчик 4-го разряда 
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3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Эксплуатационное обслуживание 

оборудования участка получения 

печного газа 

Код А/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Пуск и останов обслуживаемого оборудования 

Изменение режимов работы обслуживаемого оборудования в 

соответствии с потребностями производства 

Осмотр оборудования и устранение дефектов на оборудовании, 

не требующих привлечения ремонтного персонала 

Необходимые умения Выполнять пуск обслуживаемого оборудования 

Выполнять останов обслуживаемого оборудования 

Выбирать оптимальные режимы работы обслуживаемого 

оборудования в соответствии с потребностями производства 

Устранять дефекты на оборудовании, не требующие привлечения 

ремонтного персонала 

Необходимые знания Технологическая схема участка приемки, плавления серы и ее 

сжигания в серной печи 

Устройство, принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемого оборудования 

Оптимальные режимы работы обслуживаемого оборудования в 

соответствии с потребностями производства 

Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования 

Технологические регламенты и производственные инструкции по 

участку получения печного газа 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Контроль параметров технологических 

процессов участка получения печного 

газа 

Код А/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Контроль показаний приборов обслуживаемого участка 
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Контроль работоспособности автоматических регуляторов и 

систем сигнализации 

Необходимые умения Пользоваться контрольно-измерительными приборами 

Пользоваться автоматическими регуляторами и системами 

сигнализации 

Анализировать показания контрольно-измерительных приборов 

и сигналов систем сигнализации 

Необходимые знания Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), 

входящих в зону обслуживания 

Рабочие параметры процессов получения печного газа 

Допустимые отклонения рабочих параметров процессов 

получения печного газа 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Прием и передача смены на участке 

получения печного газа Код А/03.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка состояния безопасности на рабочем месте, исправности 

оборудования, средств защиты, блокировок, сигнализации, 

наличия и исправности первичных средств пожаротушения 

Прием сведений от сдающего смену об оборудовании, за которым 

необходимо вести усиленное наблюдение с целью 

предупреждения нарушений в работе, и оборудовании, 

находящемся в резерве и ремонте, а также о работах, 

выполняемых на оборудовании по нарядам и распоряжениям 

Своевременное ознакомление с записями в оперативном журнале, 

журналах административных и технических распоряжений и 

другой оперативной документацией 

Обход оборудования перед сдачей смены и после передачи смены 

в соответствии с инструкцией по приему и передаче смены 

Необходимые умения Соблюдать основы культуры безопасности производства на 

обслуживаемом участке 

Определять работоспособность обслуживаемого оборудования 

Правильно пользоваться оперативным журналом, журналом 

административных и технических распоряжений и другой 

оперативной документацией по участку получения печного газа 

Необходимые знания Технологическая схема участка получения печного газа 

Технологические регламенты и производственные инструкции по 
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участку получения печного газа 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 
Вывод оборудования участка 

получения печного газа в ремонт Код А/04.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту 

Прием и опробование оборудования после окончания ремонтных 

работ с записью в оперативном журнале 

Необходимые умения Выполнять останов обслуживаемого оборудования 

Производить опробование работы оборудования после окончания 

ремонтных работ 

Оформлять записи в отчетной оперативной документации 

Необходимые знания Устройство, принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемого оборудования 

Технологические регламенты и производственные инструкции по 

участку получения печного газа 

Правила оформления отчетной оперативной документации 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Ликвидация аварийных ситуаций на 

участке получения печного газа, не 

требующих участия ремонтных служб 

Код А/05.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Информирование старшего по смене или вышестоящего 

оперативного персонала об аварийной ситуации 

Определение причины аварийной ситуации по показаниям 
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приборов, работе приборов сигнализации и результатам осмотра 

оборудования 

Применение с разрешения старшего по смене или вышестоящего 

оперативного персонала действий по локализации аварийной 

ситуации и ликвидации ее последствий или вызов аварийных 

служб 

Необходимые умения В случаях аварийных ситуаций выполнять инструкции по 

локализации и ликвидации аварий, действующие в организации 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения и 

средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Порядок действия в аварийных ситуациях 

Инструкции по локализации и ликвидации аварий 

Технологические регламенты и производственные инструкции по 

участку приемки, плавления серы и ее сжигания в серной печи 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ведение технологических процессов 

участка приготовления растворов и 

суспензий варочного основания 

Код В 
Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Кислотчик 3-го разряда 

Кислотчик 4-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 

повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Лица не моложе 18 лет 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение проверки знаний, инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 
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гигиене, стажировки и получение допуска к самостоятельной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8142 Операторы и аппаратчики установок по 

приготовлению целлюлозы и бумажной массы и 

по производству бумаги, картона, фибры и 

изделий из них 

ЕТКС § 80 Кислотчик 3-го разряда 

§ 81 Кислотчик 4-го разряда 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Эксплуатационное обслуживание 

оборудования участка приготовления 

растворов и суспензий варочного 

основания 

Код В/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Пуск и останов обслуживаемого оборудования 

Изменение режимов работы обслуживаемого оборудования в 

соответствии с потребностями производства 

Осмотр оборудования и устранение дефектов на оборудовании, 

не требующих привлечения ремонтного персонала 

Необходимые умения Выполнять останов обслуживаемого оборудования 

Выбирать оптимальные режимы работы обслуживаемого 

оборудования в соответствии с потребностями производства 

Устранять дефекты на оборудовании, не требующие 

привлечения ремонтного персонала 

Необходимые знания Технологическая схема участка приготовления растворов и 

суспензий варочного основания 

Устройство, принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемого оборудования 

Оптимальные режимы работы обслуживаемого оборудования в 

соответствии с потребностями производства 
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Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования 

Технологические регламенты и производственные инструкции 

по участку приготовления растворов и суспензий варочного 

основания 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Контроль параметров 

технологических процессов 

участка приготовления растворов и 

суспензий варочного основания 

Код В/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Контроль показаний приборов обслуживаемого участка 

Контроль работоспособности автоматических регуляторов и 

систем сигнализации 

Необходимые умения Пользоваться контрольно-измерительными приборами 

Пользоваться автоматическими регуляторами и системами 

сигнализации 

Анализировать показания контрольно-измерительных приборов 

и сигналов систем сигнализации 

Необходимые знания Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, 

КИПиА, входящих в зону обслуживания 

Рабочие параметры процессов приготовления растворов и 

суспензий варочного основания 

Допустимые отклонения рабочих параметров процессов 

приготовления растворов и суспензий варочного основания 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Прием и передача смены на участке 

приготовления растворов и суспензий 

варочного основания 

Код В/03.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка состояния безопасности на рабочем месте, 

исправности оборудования, средств защиты, блокировок, 

сигнализации, наличия и исправности первичных средств 

пожаротушения 

Прием сведений от сдающего смену об оборудовании, за 

которым необходимо вести усиленное наблюдение с целью 

предупреждения нарушений в работе, и оборудовании, 

находящемся в резерве и ремонте, а также о работах, 

выполняемых на оборудовании по нарядам и распоряжениям 

Своевременное ознакомление с записями в оперативном 

журнале, журналах административных и технических 

распоряжений и другой оперативной документацией 

Обход оборудования перед сдачей смены и после передачи 

смены в соответствии с инструкцией по приему и передаче 

смены 

Необходимые умения Соблюдать основы культуры безопасности производства на 

обслуживаемом участке 

Определять работоспособность обслуживаемого оборудования 

Правильно пользоваться оперативным журналом, журналом 

административных и технических распоряжений и другой 

оперативной документацией по участку приготовления 

растворов и суспензий варочного основания 

Необходимые знания Технологическая схема участка приготовления растворов и 

суспензий варочного основания 

Технологические регламенты и производственные инструкции 

по участку приготовления растворов и суспензий варочного 

основания 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Вывод оборудования участка 

приготовления растворов и суспензий 

варочного основания в ремонт 

Код В/04.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту 

Прием и опробование оборудования после окончания 

ремонтных работ с записью в оперативном журнале 

Необходимые умения Выполнять останов обслуживаемого оборудования 

Производить опробование работы оборудования после 

окончания ремонтных работ 

Оформлять записи в отчетной оперативной документации 

Необходимые знания Устройство, принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемого оборудования 

Технологические регламенты и производственные инструкции 

по участку приготовления растворов и суспензий варочного 

основания 

Правила оформления отчетной оперативной документации 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 

Ликвидация аварийных ситуаций на 

участке приготовления растворов и 

суспензий варочного основания, не 

требующих участия ремонтных 

служб 

Код В/05.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Информирование старшего по смене или вышестоящего 

оперативного персонала об аварийной ситуации 

Определение причины аварийной ситуации по показаниям 

приборов, работе приборов сигнализации и осмотру 

оборудования 

Применение с разрешения старшего по смене или вышестоящего 

оперативного персонала действий по локализации аварийной 

ситуации и ликвидации ее последствий или вызов аварийных 

служб 

Необходимые умения В случаях аварийных ситуаций выполнять инструкции по 

локализации и ликвидации аварий, действующие на 

предприятии 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения и 

средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Порядок действий в аварийных ситуациях 

Инструкции по локализации и ликвидации аварий 

Технологические регламенты и производственные инструкции 

по участку приготовления растворов и суспензий варочного 

основания 
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Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Ведение технологических процессов 

участка абсорбции 
Код С 

Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Кислотчик 5-го разряда, 

Кислотчик 6-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

Рекомендуется опыт работы кислотчиком 3-го или 4-го разряда в 

течение одного года 

Особые условия 

допуска к работе 

Лица не моложе 18 лет 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение проверки знаний, инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиене, стажировки и получение допуска к самостоятельной 

работе 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8142 Операторы и аппаратчики установок по 

приготовлению целлюлозы и бумажной массы и 

по производству бумаги, картона, фибры и 

изделий из них 

ЕТКС § 82 Кислотчик 5-го разряда 
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§ 83 Кислотчик 6-го разряда 

ОКНПОvi 190100 Контролер целлюлозно-бумажного производства 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Эксплуатационное обслуживание 

оборудования участка абсорбции Код С/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Пуск и останов обслуживаемого оборудования 

Изменение режимов работы обслуживаемого оборудования в 

соответствии с потребностями производства 

Осмотр оборудования и устранение дефектов на оборудовании, 

не требующих привлечения ремонтного персонала 

Необходимые умения Выполнять останов обслуживаемого оборудования 

Выбирать оптимальные режимы работы обслуживаемого 

оборудования в соответствии с потребностями производства 

Устранять дефекты на оборудовании, не требующие привлечения 

ремонтного персонала 

Необходимые знания Технологическая схема участка абсорбции 

Устройство, принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемого оборудования 

Оптимальные режимы работы обслуживаемого оборудования в 

соответствии с потребностями производства 

Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования 

Технологические регламенты и производственные инструкции по 

участку абсорбции 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Контроль параметров 

технологических процессов участка 

абсорбции 

Код С/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Контроль параметров процессов обслуживаемого участка, в том 

числе с пульта с использованием АСУТП 

Контроль работоспособности автоматических регуляторов и 

систем сигнализации 

Необходимые умения Пользоваться контрольно-измерительными приборами 

Пользоваться автоматическими регуляторами и системами 

сигнализации 

Пользоваться АСУТП 

Анализировать показания контрольно-измерительных приборов 

и сигналов систем сигнализации 

Необходимые знания Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, 

КИПиА, входящих в зону обслуживания 

Основы функционирования АСУТП 

Рабочие параметры процессов участка абсорбции 

Допустимые отклонения рабочих параметров участка абсорбции 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 
Прием и передача смены на участке 

абсорбции Код С/03.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка состояния безопасности на рабочем месте, 

исправности оборудования, средств защиты, блокировок, 

сигнализации, наличия и исправности первичных средств 

пожаротушения 

Прием сведений от сдающего смену об оборудовании, за 

которым необходимо вести усиленное наблюдение с целью 

предупреждения нарушений в работе, и оборудовании, 

находящемся в резерве и ремонте, а также о работах, 

выполняемых на оборудовании по нарядам и распоряжениям 
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Своевременное ознакомление с записями в оперативном 

журнале, журналах административных и технических 

распоряжений и другой оперативной документацией 

Обход оборудования перед сдачей смены и после передачи 

смены в соответствии с инструкцией по приему и передаче 

смены 

Необходимые умения Соблюдать основы культуры безопасности производства на 

обслуживаемом участке 

Определять работоспособность обслуживаемого оборудования 

Правильно пользоваться оперативным журналом, журналом 

административных и технических распоряжений и другой 

оперативной документацией по участку абсорбции 

Необходимые знания Технологическая схема участка абсорбции 

Технологические регламенты и производственные инструкции 

по участку абсорбции 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

3.3.4. Трудовая функция 

Наименование 
Вывод оборудования участка 

абсорбции в ремонт Код С/04.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту 

Прием и опробование оборудования после окончания ремонтных 

работ с записью в оперативном журнале 

Необходимые умения Выполнять останов обслуживаемого оборудования 

Проводить опробование работы оборудования после окончания 

ремонтных работ 

Оформлять записи в отчетной оперативной документации 

Необходимые знания Устройство, принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемого оборудования 

Технологические регламенты и производственные инструкции 

по участку абсорбции 

Правила оформления отчетной оперативной документации 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

http://профстандарты.рф/


 

ПРОФСТАНДАРТЫ.РФ  

      Бесплатная линия в России  8 800 555 44 38            8 

Внедрение. Аттестация. Сертификация 88005554438@mail.ru 

 

 

3.3.5. Трудовая функция 

Наименование 

Ликвидация аварийных ситуаций на 

участке абсорбции, не требующих 

участия ремонтных служб 

Код С/05.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Информирование вышестоящего оперативного персонала 

об аварийной ситуации 

Определение причины аварийной ситуации по показаниям 

приборов, работе приборов сигнализации и осмотру 

оборудования 

Применение действий по локализации аварийной ситуации и 

ликвидации ее последствий или вызов аварийных служб 

Необходимые умения В случаях аварийных ситуаций выполнять инструкции по 

локализации и ликвидации аварий, действующие на 

предприятии 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения и 

средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Порядок действия в нештатных ситуациях 

Инструкции по локализации и ликвидации аварий 

Технологические регламенты и производственные инструкции 

по участку абсорбции 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

 

 

3.3.6. Трудовая функция 

Наименование 

Контроль и координация работы 

кислотчиков более низкого уровня 

квалификации 

Код С/06.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
  

Трудовые действия Организация и контроль деятельности подчиненных 

Организация действий подчиненных в аварийных ситуациях и 

ликвидации их последствий 
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Необходимые умения Правильно формулировать производственные задания 

Контролировать выполнение персоналом производственных 

заданий 

Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации 

Оперативно составлять план действий подчиненных в 

аварийных ситуациях 

Оперативно контролировать выполнение плана действий 

подчиненных в аварийных ситуациях 

Оперативно реагировать на изменение ситуации и принимать 

необходимое решение 

Необходимые знания Устройство, принцип работы и технические характеристики 

оборудования кислотного цеха 

Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования 

Порядок действия в аварийных ситуациях 

Инструкции по локализации и ликвидации аварий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Другие характеристики - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 

стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), город Москва 

Исполнительный вице-президент     Кузьмин Дмитрий 

Владимирович 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО ЦНИИБ), 

поселок Правдинский, Московская область 

2 Общероссийское отраслевое объединение работодателей целлюлозно-бумажной 
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промышленности (ОООР «Бумпром»), город Москва 
 

 

 

 

                                                             
1 Общероссийский классификатор занятий.  
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
iii Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 10, ст. 1131; 2001, № 26, ст. 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 

3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, №52, ст. 6986). 
iv Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован  

Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом 

Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован  Минюстом России 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213, (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878; 2008, №30, 

ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48, ст.6165, №52, ст.6986) 
v Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 41, раздел 

«Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них». 
vi Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
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