МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

•

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный .N'2 !/08 :3 q
от 22.'
o(tf. '

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛБ
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Министр

УТВЕРЖДЕН
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1. Общие сведения
г

Эксплуатация оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей
(наименование вида профессиональной деятельности)

20.025
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
..........................................

[

_._...........................................-·--·---··-·-·----·-·-··-·----·-····--·--···-·-..·--···--·-···---·--·-····----····-·-···--··--·-·-·-·-··-·-..-;;--········-····-·-···--·-···-·--·····-··--·····

..............·--··---···-··--·····"·'"•"·-····-··,

Эксплуатация оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетеи, обеспечивающая их

i

-~~~?!СНОе,_~~~!!~l?-~~ОЙНО~~~З~~р_ий~~-~фунК!_!:_~~!!_~ОВэ.I!J!~------------··-·-------·---------------·--··-···:
Группа занятий:

r

l

___. _____

1

~-ово-дитеЮ. подРазделеНИй
(управляющие) в

12141

Инженеры в промышnенности и на·--]
производстве

обрабатывающей
П,Еомьппленности

_ _ __

..

·---------

2

2151
3122

Инженеры-электрики

Мастера (бригадиры) в

3115
7233

обрабатьmающей
-·-···

....

-

механических машин
tl'

!

1

J

r--------·. - - - - - . .!!Еомышленности
Слесари-сборщики
8211
(код ОКЗ)

i Техники-механики
Механики и ремонтники
сельскохозяйственного и

..+. производственного обор_удования ··--;

-

1

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименова~rnе)

Отнесение к видам экономической деятельности:
гзs:з-ь.i----··---тПередача._nара И горяЧей ВОДЫ (теnловой ЭНергии)

·-----------

-

--·----1

i 3536~3---·-----·- i Распределение Пара и Горячей водЬI (тепловой энергий")----··----------------·-·--~

_______ ГЬбеспечение работоспособности тепловых сетей

ГЗ5.зо_5

-(код оКВэд1--····--------

.

.

---·--···-----·---·--------------,

(наименова~rnе внда экономИческой де~е~ности)-----·-·---·--·-----·····--····-·

3

11.

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

-

_
код

А

_QбЕ_t5_Щ~~!И:!!О•~ги----~-----·-·-·---··--·----·--. -------...-~РХБ..~вы~...Ф~.~!:!~!!........ ---·--··----·-..·---..-.. _._.
наименование

1

урфень

квали

Эксплуатация тепловых

икации

1

в

код

1

!!~_!ТО!!_ и узлов систем теплоснабжен~ ___. . . _. ___________
Контроль эксплуатации оборудования тепловых

!

Эксплуатация тепловых

3

уровень

(подуровень)
квалификации

Обслуживание и наладка оборудования тепловых

3

пунктов и узлов систем

теплоснабжения

наименование

1

пунктов и узлов систем теплоснабжения

1

Обслуживание и наладка оборудования тепловых

N01.3

3

··---····-·--·-····..---···-···-··---··-·

N02.3

В/01.3

3

_!l_унктов ~-~_!'О:f!!Iением СQ__сл~ЖН!>IJ\!. ~~!!_~~-~~~~!!>.!.. ---·- ............................_____ .......- ······-·

пунктов с отоплением со

,,,

сложным режимом работы

Контроль эксплуатации тепловых пунктов с

В/02.3

отоплением со сложным режимом работы
с

Эксплуатацияоборудования

4

Вьmолнение работ по обслуживанию оборудования
тепловых сетей

тепловых сетей

.

С/01.4

4

--------··-·-·-········---..................--·-· '""·----..-----·-·------..·С/02.4

Проверка состояния оборудования тепловых сетей

D

Организация работ по

5

эксплуатации оборудования,

Подготовка и контроль вьmолнения работ по

D/01.5

5

эксплуатации оборудования, трубопроводов и

трубопроводов и арматуры

.~Р~~турЬ_!_!~!!!1_9.~!>.~~-~!~i.!. ______". ._____. ,___. . . . . - ........._____. . . . . . --.. . . . . . . . . . . -............. ···-···-- .............

тепловых сетей

Руководство деятельностью бригады по эксплуатации

_",_,

_________,,,................

D/02.5

оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых
сетей

1

Е

Проведение расчетов и

5

обоснований при эксплуатации оборудования,

эксплуатации оборудования,

трубопроводов и арматуры тепловых сетей

трубопроводов и арматуры
тепловых сетей
·····-·········

F

Подготовка технических сведений, расчетов и

обоснований при

Документационноесопровождениеэксплуатации
1

5

наладочных работ и
испытаний оборудования

'-----'--·

Е/02.5

Подготовка к проведению наладочных работ и

···-····· ···-·--·······-·········-·- .................

F/01.5

испыrаний оборудования тепловых сетей
1

5

оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых
сетей

Подготовка и проведение

Е/01.5

Проведение наладочных работ и испытаний

F/02.5

5

1

4

la ············1--·§~~~~~;~с~~~~iJ~~~жд~~и~---··-·I-- --~- б
экcплyaтaции оборудования,

трубопроводониарматуры

тепловых сетей

·1 ii~~ift;~i:e-~~~~~ii~~~;~~··;I<~IiЛya~aц~и-----···-·-·--···-·-·-J--~·-··-~;~~~~:=~c----·-------б

оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых

1

~с~е~т~е=й_______________________________-4---=~~~

1

Организация подготовки технических сведений,

1

·

G/02.б

i расчетов, обоснований по эксплуатации оборудования
1

1

v

тепловых сетеи

Контроль эксплуатации оборудования, трубопроводов

G/03.6

и арматуры тепловых сетей

н

Организация проведения
наладочных работ и

1

1
!

б

1

Разработка и контроль проведения наладочных работ и

испытаний оборудования

Организация деятельности подразделения по наладке и

тепловых сетей

испьпаниям обо_рудования тепловых сетей

Управлени е деятельностью по
эксплуатации оборудования,

трубопроводе~ и арматуры
тепловых сетеи

j

6

Организация эксплуатации оборудования,

1

трубопроводов и арматуры тепловых сетей

1

Организация работы подчиненных работников по

1

Н/01.б

б

i испьпаний оборудования тепловых сетей

эксплуатации оборудования тепловых сетей

Н/02.6

1/01.б

1/02.6

6

5

111.
3.1.

Характеристика обобщенных трудовых функций

Обобщенная трудовая функция

Наименование

Эксплуатация тепловых пунктов и узлов
систем теплоснабжения

Ко ~Уровень
д

L_j

квалификации

:--·--·-··--·---------.---------·------··-···--··----------···-----------------..,-·---------·-·--------г-----········----·--·-----~

Происхождение обобщенной

!

трудовой функции

Оригинал

Х

J

Заимствовано из оригинала

'

'
Код

Реrистрационнъrй

оригинала

номер

профессионалъноrо
стандарта

Возможные

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4-го разряда

наименования

до~~остей,пр~Ш_ес_с_и_й~----------------····--------------··-----------------------------------·--------·--~
Требования к

Профессиональное обучение

-

программы профессиональной

образованию и

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки

обучению

рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых
сетей

Требования к опыту

!

практической работы

1

Особые условия

J

допуска к работе

Лица не моложе 18 летj

i Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
1

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а

i также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,

~
~ф
4
i установленном законодательством р осеипскои
едерации
1

Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения
i вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки,

1

1

!

дублирования, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарнотехнического минимума5

--·---···-·----·---···-··----_j- ~~фикаци~нная
Другиехарактеристики

!
i

гpyr.rn.a по электробезопас!lо.сти не менее.JI

6

·--------··-

-

Дополнительные характеристики

-~:менование ·;окумента--··-lкод
окз

7233

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

Механики и ремонтники сельскохозяйственного и
производственного оборудования

8211

·втк.:-сг-·----·---········------·---·-·-·-тпз

Слесари-с::борщики -~еханических машин __________________ !
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4-го
разр_яда

ОКПДТР

15

18503

:.
,

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов

б

3.1.1.

Трудовая функция

Наименование

ОббслуживанИе и наладка

о орудования тепловых пунктов и

-

1

Код

r.•.

злов систем теплоснабжения
Происхождение

N-01.3

1

1

Уровень (подуровевь) ~ квалификации

3

1

1

!

1

r-;~~-~--1-~~:::-~~--из ор~ала---~-----------г----·--··-------------·--1

трудовой функции
Код

РегистрациоНIПdй
номер

оригинала

профессионалъного
стандарта

Трудовые действия

Обслуживание (вюпочение, выключение) и наладка оборудования тепловых
пунктов

узлов

и

установками

систем

теплоснабжения

водоснабжения,

горячего

не

с

автоматизированнь~и

имеющими

двухступенчатых

подогревателей, вюпоченных по последовательной и смешанной схеме

Обслуживание (вюпочение, выключение) и наладка оборудования тепловых

пунктов с давлением на об12атной линии более О, 1 1Ц!а
Обслуживание (вюпочение, выключение) и наладка оборудования тепловых
пунктов с автоматизированнь~ системами отопления мощностью до

2

гигакаллорий/час (Гкал/ч)
Обслуживание (вюпочение, выключение) и наладка оборудования тепловых
пунктов с неавтоматизированнь~и системами вентиляции

Обслуживание (вюпочение, выключение) и наладка оборудования тепловых
пунктов зданий высотой до
Необходимые
умения

1О этажей

Проводить наладку элевато12ных узлов
Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством

работника более высокой квалификации
Применять

справочные

материалы

в

области

эксплуатации

тепловых

нушпОВ

Работать в команде
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве
Соблюдать требования охраны труда при производстве работ
Необходимые

Защитные

знания

пневматическим и электри!ЕидИJ2ОВаннь~ инструмен~ом
Меры

и

предохранительные

пожарной

безопасности

при

средства

при

проведении

работе

с

огневых

ручнь~,

работ

на

энергетических объектах
Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве

Правила безопасности ПJ2И 12аботе с ИНС!J2ументом и ПJ2ИСпособл~ниями
Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного
оборудования

Правила отюпочения и включения 'I'рубопроводов
Правила строповки грузов малой массы

Классификация,

технические

характеристики

и

особенности

работы

трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов
Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений
обслуживаемогоучастка
Оперативные

схемы

тепловых

сетей

участков,

технологические

схемы

центральных тепловых пунктов участков

Основные

и

вспомогательные

оборудования тепловых сетей

материальi,

применяемые

при

ремонте

7
Основытеплотехники
Принцип

действия,

расположение

назначение

и

эксплуатируемого

оборудования и его узлов

Причины

неисправностей

и

аварий,

характер

их

и

способы

их

1

1

предУПJ::!еждения

-··

.

м-~~---------··------·-••-

ГЕа~ик Еежимов Еаботы ПО!J?.ебителей пшла

·-----~

1

------

··--·--·--

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под
давлением

Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляци~
горячего водосна~жения и к~~циониЕования воз~а
. ------·--·
Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами

Устройство, принцип работы и места установки средств измерений
Виды,

способы

выявления

и

устранения

оборудования и систем тепл~~_набжения

дефектов

теплотехнического

-·-·--

-·

Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и

фланцевых соединений трубопроводов
Слесарное дело
Нормативные

документы

по

устройству

безопасной

и

эксплуатации

трубопЕоводов паЕа и горяче!f воды, работающих под давлени~_м
Инструкции по охране труда, произведетвенные инструкции, инструкции по
пожарной безопасности

Технологические
г---------··--·-----

регламенты

произведетвенные

и

инструкции,

~_егламентиЕующие_ деятельно_сть по трудов~кrщl!__

·--··-·-

Другие

характеристики

3.1.2.

Трудовая функция
Контроль эксплуатации оборудования

Наименование

тепловых пунктов и узлов систем

Код

теплоснабжения

В

Уровенъ
~
(подуровенъ)
3
квалификации

----------~----------~-----------------

Происхождениетрудовой

функции

i

Оригинал

Х

1

i

Заимствовано из оригинала

!

j

l._____________________ j _____________________________________________-··---·-···-······--····-~---··-··----·-·-··--·--····-··-···-------·-··--···-··-····J
J

Код

Регистрационнъrй номер

оригинала

профессионального
стандарта

Трудовые действия

1

!

Контроль договорного потребления пара и сетевой воды, подаваемых в

1теплопо

ебляющие эне го становки по

ебителя
ску тепловой эне гии

! Контроль и регулирование количества пара и сетевой воды, подаваемых для
1

подогревателей горячего водоснабжения, калориферов, кондиционеров и для

i;;::агп;:~::,~ УеШюфикационного оfuрудованиЯ -потребител~
: тепла в амках своеи компетенции
1

.

Проверка и корректировка дросселирующих устройств на тепловых узлах

! потр~§ителей те:rр1а
_
---··------· .
! П и ем из емонта обо дования тепловых п то в, узлов· систем

1

8

i теплоснабжения ИJ~азводящих сетей
1

1

1

i

--:::-=---

Необходимые

умения

·----·-

-·-

расходования тепла
Учет расхода сетевой водЫ, пара, отпуска тепла потребителям

i Контроль
1

·-··-----------·----·--

Контроль температуры обратной воды, возврата конденсата, рационального

соблюдения

потребителями

правил

тепла

электрической и тепловой энеЕгией

пользования

---

! Проверять качество подготовки тепловых узлов
.у возврата конденсата
i Определять ве
ОпЕеделять состояние прибоЕов по отпуск~ тепловой энеЕгии
1 ПЕоВеЕЯТЬ состояние элевато:QНЫХ узлов
1

1

Определять расход сетевой воды, пара и отпуска тепла потребит~Лям

Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством
i работника более высокой квалификации
справочные
материаль1
в
области эксплуатации тепловых
1 Применять
!

! пунктов
1
1

1

-

·-

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ

Защитные

и

предохранительные

Необходимые

1

знания

, пневматическим и
1

--

Работать в команде
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве

Меры

пожарной

средства

при

работе

с

ручным,

электрифицированным инструментом

безопасности

при

огневых

проведении

работ

на

1 энергетических объектах
1

1
1

1
1

Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве
ПЕавила безопасности ПЕИ Еаботе с инструментом и приспособлениями
Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного

оборудования

i Правила отключения и включения трубопроводов
1

трубопроводов,арматуры,компенсаторов,насосов

1

Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений

1

oбcJlyJ1U1.naeмoгo участка
схемы

тепловых

характеристики

сетей

участков,

и

работы

Классификация,

Оперативные

технические

особенности

1

технологические

схемы

центральных тепловых пунктов участков

Основные

вспомогательные

и

материалы,

применяемые

при

ремонте

оборудования тепловых сетей
Основы теплотехники

Принцип

действия,

расположение

и

назначение

эксплуатируемого

оборудования и его узлов
Причины

неисправностей

и

аварий,

их

характер

и

способы

их

предупреждения

Режим Еаботы потребителей тепла

----

-·--·

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под
давлением

Устройство

и

порядок

регулирования

систем

отопления,

вентиляции,

горячего водоснабжения и кондиционирования воздУХа

Устро~ство, ПЕИНдип Еаботы и места ~становки СЕедств измеЕений
Виды,

способы

выявления

и

устранения

дефектов

теплотехнического

оборудования и систем теплоснабжения
Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы

обоЕудования и сооЕужений, закЕепленных за Еайоном тепловых сетей
Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и

9

Технологические

и

производственные

инструкции,

КЦИИ

щие деятельность по

Другие
истики

3.2.

Обобщенная трудовая функция

Наименование

Код i В

Эксплуатация тепловых пунктов с
отоплением со сложным

Происхождение обобщенной

трудовой фунiЩИи

х

Оригинал

1

1

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала

Регистрационный
оригинала

номер

профессионального
стандарта

Возможные

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5-го разряда

наименования

должностей,

проф_ессий
Требования к

Профессиональное обучение

-

программы профессиональной

образованию и

подготовки по профессиям рабочих, программы профессиональной

обучению

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации
рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых
сетей

!--·--···--·------····-·-·---- · - · - - - · - - · · · - - - - · · · · - · · -

··-

·------·--·-····-··

Требования к опыту

Не менее одного года слесарем по обслуживанию тепловых пунктов

практическойработы

горазряда

Особые условия допуска

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на

к работе

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а

··-·---·

4-

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения
вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки,

/

проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно-технического
минимума

Квалификационная группа по электробезопасности не менее

l.l!.E~'E.J.i~-характ~J?.ИСТИКИ

II

···--·--------····--·---···-------····--·--··-·--·--··-·-·---·-··--··----·-·---·--·--·--····--··

Дополнительные характеристики
Наименование документа
окз

Код

7233

·--·-····---·-·--------·-····--------··-·---'------·--

i Механики и ремонтники сельскохозяйственного и

i

производственн~о оборудо~~~----···---··-·--_1

10

ЕТКС

8211 . __
§ 34

! Слес~Р.!i -с..§орЩ!!~ меха~!!!~.~-~~ м~и~-----······--·-·······-·
! Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5-го

ОКПДТР

18503

i разряда
i Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов

----............--······-···--···-··-·-·····-·-··-·--·-···

3.2.1. Трудовая

функция

Обслуживание и наладка оборудования
Наименование

1

-~ложным _р~~ом раб~_!Ы

Уровень

Г,!

Код~~~~=~

тепловых пунктов с отоплением со

·-·-···-----

1

,---·········-··----·--··--т-···----·-·-·--·····-···------------·-·····--------:-----·-·-·--·--···---·-----:·-----------····--···---------------··-------,

Происхождение трудовой
функции

i

О

ригинал

Х

i.'

i

~-------_J

Заимствовано из оригинала
__________________

~

__

~

___

~~-------~----~

Код

Регистрационньiй номер

оригинала

профессионального
стандарта

Трудовые действия

Обслуживание

(включение,

и наладка оборудования

выключение)

тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения тепловых пунктов с
неавтоматизированными системами вентиляции

Обслуживание и наладка оборудования тепловых пунктов с давлением

на обратной линии ввода менее О, 1 МПа
подмешиванием

Обслуживание

и

наладка

автоматизированньuми

(1

кгс/кв. см) и с насосным

···--

оборудования

тепловых

горячего

установками

пунктов

с

водоснабжения

с

двухступенчатыми подогревателями

Обслуживание

и

наладка

автоматизированньuми

оборудования

системами

тепловых

отопления

пунктов

мощностью

с

2

свыше

Гкал/ч
Обслуживание

и

наладка

автоматизированньuми

-····---

оборудования

системами

воздуха

-·

Необходимые умения

тепловых

вентиляции

и

пунктов

с

кондиционирования

.....

--------····

_

Проверять готовность центрального теплового пункта

Проводить сезонные обследования
Проводить осмотры и обходы оборудования

Применять контрольно-измерительные приборы
Читать чертежи и схемы оборудования тепловых пунктов
Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством

работника более высокой квалификации
Применять справочные материалы в области обслуживания тепловых
пунктов

Работать в команде
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве
!--···-···-··----·-··-···--·

Необходимые знания

··--·

Соблюдать требования охраны труда при ..!!Роизводстве работ
Меры пожарной безопасности

при проведении

··--·-оmевых работ на

энергетических объектах
Приемы

оказания

первой

помощи

при

несчастных

случаях

на

производстве

Правила

безопасности

при

работе

с

инструментом

и

приспособлениями в объеме ИНС1JJJ1ЩИИ
Инструкции

по

эксплуатации

и

техническому

обслуживанию

11
закрепленно!'о обоQудования

-

·--·-

·---···---·------······--

Правила откточения и вкmочения трубопроводов
Правила строповки грузов малой массы

Классификация, технические характеристики и особенности работы
трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов
Назначение и места

установки

арматуры,

компенсаторов,

средств

измерений обслуживаемого участка
Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы
центральных тепловых пунктов участков

Основные и вспомогательные материаль1, применяемые при ремонте
оборудования тепловых сетей

Основытеплотехники
Принцип действия, расположение

и

назначение

эксплуатируемого

оборудования и его узлов
Причины

неисправностей

аварий,

и

их

характер

способы

и

их

предупреждения

Режим работы потребителей тепла

Требования,

предъявляемые

трубопроводам

к

арматуре,

и

работающим под давлением
Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции,

горячего водоснабжения и кондиционирования воздУХа
Устройство

и

средствами

Устройство

пользования

правила

-

расположения,

правила

и

такелажными

трубопроводов,

работы

принцип

и

простыми

наиболее

способы

схемы

их

рационального

выполнения слесарных операций, способы устранения неисправностей
и причины их возникновения

Устройство, принцип работы и места установки средств измерений

·--

Виды, способы вьumления и устранения дефектов теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения

Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры
и фланцевых соединений трубоп2оводов

··-

Слесарное дело

Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением

Общее

устройство

ремонтируемого

оборудования,

схемы

трубопроводов

Требования охраны труда, промьШIЛенной и nожарной безопасности,
производственной

санитарии

_регламентируюiЦИе деятельность
Технологические

регламенты

и

противопожарной

по трудовой~кции
и

производственные

регламентируюiЦИе деятельность по трудовой функции
Другие характеристики

-

защиты,

-·--инструкции,

12

3.2.2. Трудовая

функция
г-----·····--·-··--1

Контроль эксплуатации тепловых
Наименование

В/02.3

Код

пунктов с отоплением со сложным

режимом работы

i

функции

!

·
,

(подуровень)

L----~

Оригинал

Х

!

1

3

! квалификации !

-·-··-·····--------·----··-:---------········-···-----···--····-·-····--·-·--т---·-···--··--·

Происхождение трудовой

г···--·-····--·-,

/Уровень

Заимствовано из оригинала

1

L-----~

···---·-------··-·····-··-··---·---·----···--···-···-·····--·-

Код

Регистрационньiй

оригинала

номер

профессиональноrо
стандарта

Трудовые действия

1

1

Контроль договорного потребления пара и сетевой воды, подаваемых
водоснабжения,
подогревателей
горячего
калориферов,
для

! кондиционеров
1

и

для

технологических

нужд,

а

также

контроль

1

величины возврата конденсата
Контроль состояния и работы приборов по отпуску тепловой энергии
Приемка
в
эксплуатацию
теплофикационного
оборудования

1
1

потре ителеи тепла в рамках своеи компетенции

1

Проверка и корректировка дросселирующих

устройств на тепловых

Прием из ремонта оборудования тепловых

пунктов,

1

1

1
J

б

~

~

узлах потребителей тепла

, теплоснабжения и разводящих
! Контроль
1

i

систем

сетей

обратной

температуры

узлов

воды,

возврата

конденсата,

рационального расходования тепла

! Учет расхода сетевой воды, пара, отпуска тепла потребителям
1

1

Необходимые умения

1

1

!
1

1

1

1

Контроль

соблюдения

1

тепла

правил

пользования

электрической и тепловой энергией

Проверять качество подготовки тепловых узлов
Определять величину возврата конденсата
ОПJ2еделять состояние п:еибоQОВ по отпуск~ тепловой эне2гии

--

Проверять состояние элеваторных узлов

Определять расход сетевой воды, пара и отпуска тепла потребителям
Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством

работника более высокой квалификации

! Применять
1

потребителями

справочные материалы в области эксплуатации тепловых

пунктов
Работать в команде

i Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

-··-··-··---------·----·------1-··_9облюдать ТJ?ебования ОХQанЫ ТJ?Уда п:еи ~-1!-~во~стве р_~бот
Необходимые знания

1

1

Меры

пожарной

безопасности

при

проведении

огневых

работ

-··-на

энергетических объектах

j

Приемы

'

производстве

первой

оказания

помощи

при

несчастных

случаях

на

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
в объеме инс

'Укци.И

Инструкции

по

эксплуатации

и

техническому

обслуживанию

закрепленногооборудования

~_!!Qавила отключения и включения тр~боПQО~~.Ц_<?~----···-··---Классификация, технические характеристики и особенности работы

1

i

трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов

1

13
Назначение

и

места

установки

арматуры,

компенсаторов,

средств

измерений обслуживаемого участка
Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы
центральных тепловых пунктов участков

Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте
оборудования тепловых сетей

i Основы теплотехники
1
1

Принцип

действия, расположение и назначение эксплуатируемого

! оборудования и его узлов
\ Причины неисправностей и аварий, их характер и способы их
! преду!Iреждения
! Режим работы потребителей тепла

i Территориальное
1

расположение, основные характеристики и схемы
подключения тепломех~ического оборудования и тепловых сетей
Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим

1

под давлением

1

i Устройство

и порядок регулирования систем отопления, вентиляции,

l горячего водоснабжения.._и кондиционирования !J~]~a

_

i Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения,

1

правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных

операций, способы устранения неисправностей и причины
возникновения
! Устройство, принцип работы и места установКJ:!_.средств _!i~~е_Еений
1

их

1

1

·----

Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического

1 оборудования и систем теплоснабжения
\ Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и
~__фланцевых соединений !J?Убопроводов
.
__
___

i Простые приемы такелажных работ
1

Слесарное дело

i Нормативные

документы по устройству и безопасной эксплуатации

l. трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давл._е.н_.и__ем_ _ _,__
i Общее
устройство
i трубопроводов
1

Инструкции

по

ремонтируемого

охране

труда,

1

Другие характеристики

инструкции,

Технологические
регламенты
и
произведетвенные
регламентирующие деятельность по трудовой функции

инструкции,

1 -

3.3. Обобщенная трудовая
Наименование

функция

Эксплуатация оборудования тепловых
сетей

схемы

произведетвенные

! инструкции по пожарной безопасности
1

оборудования,

К

од

Гсl Уровень
U
квалификации

4

Происхождение обобщенной

трудовой функции
Код
оригинала

Регистрационнъхй
номер

профессионального
стандарта

14
Возможные

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-го разряда

наименования

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5-го разряда

должностей,

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей б-го разряда

профессий

-·----·----·----,.-·-·-----Требования к

Профессиональное обучение

образованию и обучению

подготовки по профессиям рабочих, программы профессиональной

-

программы профессиональной

-.

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации
рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых
сетей

Требования к опыту

Для слесарей 4-го и 5-го разрядов опыт работы не требуется, для

практической работы

слесаря б-го разряда- не менее одного года слесарем по
обслуживанию тепловых сетей более низкого (предшествующего)
разряда

Особые условия допуска

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на

к работе

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации
Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения
вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки,

дублирования, проверки знаний в комиссии и прохождения пожарно
технического минимума

Квалификационная группа по электробезопасности не менее
Другие характеристики

II

Разряд слесаря по обслуживанию тепловых сетей зависит от

характеристик обслуживаемого оборудования
При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами
диаметром до

500 мм- 4-й разряд

При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами
диаметром от

500 до 1100 мм- 5-й разряд

При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами
диаметром от

1100 мм -

6-й разряд

Дополнительные характеристики·

Наименование документа

-_---·
окз

--

Код

7233

Наименование базовой группы, должности

{пi!о~ессии2 или специальности
Механики и ремонтники сельскохозяйственного и
производственного оборудования

ЕТКС

8211
§ 35

ОКПДТР

18505

Слесари -сборщики механических машин
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-6-го
разряда

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
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3.3.1. Трудовая

функция

Выполнение работ по обслуживанию
Наименование

Код

оборудования тепловых сетей

Происхождение трудовой

функции

Оригинал

Х

в

Уровень

(подуровень)

квалификации

Заимствовано из оригинала
Код

Регистрационный номер

оригинала

профессионального
стандарта

..

···-------·-

Трудовые действия

-·-

Пуск и наладка оборудования тепловых сетей
Вьшолнение работ по переключению тепловых сетей по

заданию

мастера на тепловых сетях района

Своевременное

дефектов

устранение

металлоконструкций

продления их срока службы

--

·-~~~

~аркировка трубопроводов,

арматуры,

неподвижных

для

и

подвижных

опор и компенсатоQQВ

Проведение работ по механизированной откачке воды из траншей,
тепловых камер, колодцев с подачей и демон~~ем шланг,ов

··-···-

Производство работ по осушеЕmиО подтапливаемых участков систем

теплоснабжения
Обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры
---··-·-·----

Необходимые умения

тепловых сетей

--

-··

Производить прокрутку запорной арматуры

Производить шурфовку
шурфы

Готовить

на

оnределения

для

трассах

состояния

теплоизоляциитруб
Пользоваться

инструментами

контрольно-измерительнь~и

и

приборами при обслуживании оборудования
Проводить технические осмотры закрепленного оборудования
Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством

_работника более высо~~й квалификации
Применять

справочные

материаль1

области

в

-

·-·-·-·
эксплуатации

оборудования тепловых сетей
Работать в команде
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

------·---·-----·-·-·-·-·----

Необходимые знания

Соблюдатьтребова.I!Ю!. охраны труда при п_р_оизводстве работ
~еры

пожарной

безопасности при

проведении

огневых работ

·---·-на

энергетических объектах
Приемы

оказания

_!!РОИЗВОДС:!'Ве

Правила

первой

помощи

--·---

безопасности

при

несчастных

при

случаях

на

·--·-·····----·-·--···--·-----·--1

работе

с

инструментом

и

приспособлениями

Устройство и принцип действия технических средств безопасности и
~редств противопож~I._юй защиты.
Инструкции

по

эксплуатации

.
и

----

техническому

·--··-

обслуживанию

закрепленного оборудования
Правила отключения и включения трубопроводов
Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости

_J91ассификация,

технические

-·-

характеристики.___ и особенности работы
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~.-ШУбопрово~ов, армат~ры, компенсаторов, нас~сов
Назначение и места

установки арматуры,

----------------·-··--···--·1

компенсаторов, средств

измерений обслуживаемого участка

Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте

оборудования тепловь~ сетей

-----··-·-·----····---

-·----·-

Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его
эксплуатации,испьпания

Основыматериаловедения

Основы теплотехники
Принцип действия, расположение

и назначение

эксплуатируемого

оборудования и его узлов
Причины

неисправностей

и

аварий,

их

характер

и

способы

их

предупреждения

Территориальное расположение, основные характеристики и схемы
подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования,

предъявляемые

к

трубопроводам

и

арматуре,

работающим под давлением
Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений

и средств измерений ср~дней сложности

-·----·---------

устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции,

горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха

Устройство

и

правила

средствами

пользования

-·

простыми

такелажными

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

устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей
Устройство

и

расположения,

принцип

правила

работы

и

трубопроводов,

способы

наиболее

схемы

их

рационального

выполнения слесарных операций, способы устранения неисправностей
и причины их возникновения

Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и

монтажных работ

Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения

Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры
и фланцевых соединений трубопроводов
Простые приемы такелажных работ

Слесарное дело

_

--·------·-·-·--··-

_ ···-

Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением
Общее

устройство

трубопроводов
Инструкции

по

ремонтируемого

····--

охране

---·

труда,

оборудования,

·--·--·

производственные

--··----

схемы

_ ··-

инструкции,

инщрукции по пожа_l)_ной безопасности
Технологические

регламенты

и

производственные

регламентирующие деятельность по трудовой функции

инструкции,

17

3.3.2.

Трудовая функция
Проверка состояния оборудования

Наименование

Код

тепловых сетей

EJ

;;о------

Уровень

(подуровенъ)
квалификации !

4

1

~::~~ждение трудовой ~-~~~~~--~-_]_-~~~~~~~-~з-~p~~~-._l______________ . ;___________

··-···--·--·-·--··-----···--··-···.J

Код

Регистрационнъiй номер

оригинала

профессионального
стандарта

ГТР;

__"_,___"_____

"

--

"

Проведение обходов трасс подземных и надземных тепловых сетей

удовые действия

целью

дефектов,

выявления

предохранения

трубопроводов

с
от

затопления поверхностными или грунтовыми водами, предотвращения

~_валов грун!а

Проведение

осмотра,

обхода

тепловых

_"
сетей,

·-тепловых

и

камер

строительных конструкций

Проведение

осмотров

оборудования

в

камерах

или

надземных

павильонах

Заполнение документации по результатам обхода (при необходимости)

. __

Проверка состqяния попутных дренажей и колодцев

Проверка

состояния

дренажных

устройств

систем

теплоснабжения,

откачка воды из камер и колодцев

Проверка

наличия

теплоизоляционного

покрытия

на

воздушных

~астках теплотрасс

П_рове_рка тепловых камер на загазованность
Проведение температурных и гидравлических испытаний в рамках своей
компетенции

--

------м-

Необходимые умения

КонтрОJmровать режимы работы тепловых сетей

--

Производить прокрутку запорной аQ_Матуры

Производить шурфовку
Вести оперативно-техническую документацию

Проводить гидравлические испытания трубопроводов и оборудования
тепловых сетей

Оперативно

1

принимать

должностных обязанностей)

и

реализовывать

(в

решения

рамках

Осваивать новые устройства (по ме.2_е их внедрения)

l!Р.s>изводить_!онтроль параметров оборудования

··--

Определять неисправности, дефекты оборудования

..

----

Работать в команде
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ
Необходимые знания

Меры

пожарной

безопасности

при

проведении

огневых

работ

на

эн~гетичес~?.с.-О~:!,>еКТ~---·------·-. . _________. ._. . . -.. ---·----·---------

Приемы

оказания

первой

помощи

при

несчастных

случаях

на

производстве

П_равила безопасности при работе с инструм:ентом и ПJ>.Испособлениями
Устройство и принцип действия технических средств безопасности и
средств противопожарной защиты

Инструкции

по

эксплуатации

i закрепленного оборудования

и

техническому

обслуживанию
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Правила отключения и ~КJП()чения тру~~шроводо_!з._·-··-·-·----·····-···-·-·-----·-··--Классификация, технические характеристики и

особенности

работы

трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов
Назначение

места

и

установки

арматуры,

измерений обс~ваемого _уч_астка

'

компенсаторов,

___

средств

------·------

Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте
оборудования тепловых сетей

Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его
эксплуатации,исп~

Основы материаловеден~-------···--------·---·

·--·

Основытеплотехники
Принцип

действия,

расположение

и

назначение

эксплуатируемого

оборудования и его узлов

Причины

неисправностей

аварий,

и

их

характер

и

способы

их

предупреждения

Территориальное

расположение,

основные

характеристики

и

схемы

подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей
Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

.

-

Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и
средств измерений средней сложности

Устройство и порццок регулирования систем отопления, вентиляции,

горячего водоснабжения и кондиционирования В()Здуха

----

Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами
Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей
Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения,
правила

и

операций,

способы наиболее рационального
способы

вьmолнения

неисправностей

устранения

и

слесарных

причины

их

возникновения

Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического
оборудования и Сl_!стем теплоснабжения

··-

Нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений,
закрепленных за районом тепловых сетей

Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и
фланцевых соединений трубопроводов

1--!!Р~стые прием_ы такелажнь~ рабо~
Слесарное дело

Нормативные

документы

по

---..------·-·····-·-··--·------·-··-----·--·-·---........

устройству

и

безопасной

эксплуатации

трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением

~~щее устройст_!Jо ремонтli.J2Уемого об_~Е_~ования, с~емы тру§.Qпров~-.1!~---·
Инструкции

по

охране

труда,

производственные

инструкции,

производственные

инструкции,

ИНС1}1J1ЩИИ по пожарной безопасности
Технологические
1

1

_l:!р_х!:~~-хар_акте.Р!_i~!ИКИ

1

регламенты

и

регламентирующие деятельность по трудовой функции
-=--·---·----·---·-·-···-------·-·-----------·-···-----·-··--·····-··---·-··--···-
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3.4.

Обобщенная трудовая функция

Код ~Уровень
квалификации

u

Организация работ по эксплуатации
Наименование

оборудования, трубопроводов и арматуры
тепловых сетей

Происхождение обобщенной

:---------------------------------·-···
j

трудовой функции

Оригинал

..-----·······---·-····-----·--··-··---- -·----·····-----..........--------------··

....... ··-······· ----.----·---·-···· -----··

..... -----------------····------- -·-·

Х ! Заимствовано из оригинала

L,. ______________________ _;___ ______________________________________ _;,_ ______________________ ~----··---···--------------

Код

!.
......

Регистрацио:нны:й

оригинала

номер

профессионального
стандарта

Возможные

Мастер

наименования

Мастер по эксплуатации

должностей,

Мастер по эксплуатации тепловых сетей

профессий

Старший мастер
Старший мастер по эксплуатации

--'-·Старший мастер по экс~атации т_епловых сете!!_ ________ _
Требования к
об азованию и об

ению

Требования к опыту

1

практической работы

1

1

!

i

Для мастера опыт работы не менее одного года в электроэнергетике

или в сфере производства электроэнергии
Для старшего мастера- не менее одного года в должности мастера в
эле

оэне гетике или в с

е

е п

оизводства элек

оэне

гии

Особые условия допуска

1

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на

к работе

1

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а

1

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,

! установленном законодательством Российской Федерации
1

Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения

J

вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний

i

в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума

1

Название должности зависит от организационно-штатной структуры

! Квали икационная
Другие характеристики

ппа по эле

обезопасности не менее II

! о ганизации
Дополнительные характеристики
Код

Наименованиедокумента
г----··-·····---

окз

.. --··

___...,_

3115
3122

Наименование базовой группы, должности
···----..

(профессии) или ~~~~~ноет~--------··-···-·

Техники-механики

Мастера (бригадиры) в обрабатывающей
промышленности

ЕКС~

-

Мастер участка

ОКПДТР

23998
140101
140102

Мастер участка

оксош

Тепловые электрические станции
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

20

3.4.1.

Трудовая функция

~

-···--··

-·-··---·------···--··-

.

Подготовка и контроль вьmолнения

Наименование

··------,

Код~Юl:

абот по эксплуатации оборудования,

трубопроводов и арматуры тепловых

~_тей

,---··-\
Уровень
(подуровенъ)

L_

1

__l

L . _________

··-··---··--··--·---·-·---··---·--J

5

i

квалификации

Код

Регистрационный номер

оригинала

профессионалъноrо
стандарта

Трудовые действия

Контроль

вьmолнения

графиков

обхода

теплосетей

и

тепловых

пунктов подчиненными работниками

Заполнение документации по результатам обхода тепловых сетей и
тепловыхпунктов

Экспертное участие в составе комиссии в приемке в эксплуатацию
новых тепловых сетей

Вьmолнение оперативных работ по переключениям в тепловых сетях,
заполнению и опорожнению трубопроводов, производству испытаний,

г-?беспечению циркуляции теплоносителя
Выполнение

работ

по

·-·

__

отключению/включению

систем

теплопотребления(теплоснабжения)награницахраздела

Контроль

рационального

потребления

тепловой

энергии

потребителями
Принятие оперативных мер по сокращению потерь тепловой энергии
при ее транспортировке потребителям

Подготовка и

проведение

эксплуатационных

испытаний тепловых

сетей

Организация работ по осушению подтапливаемых участков систем

теплоснабжения

Организация

работ

по

замене

дефектных

деталей

оборудования,

трубопроводов и арматуры тепловых сетей
Ведение технического надзора за строительством новых тепловых
сетей, за производством капитального ремонта тепловых сетей

Необходимые умения

Оценивать

работоспособность

дренажных

устройств

систем

теплоснабжения
Вести оперативно-техническую и отчетную документацию

Оценивать

на

соответствие

техническим

требованиям

новое
1

оборудование тепловых сетей
Оценивать рациональность потребления тепловой энергии

Определять характер неисправностей в работе оборудования тепловых
сетей

---

--·-··---·

.

·-·

-···-·

-

·---..·-·-·---------··------·-----····-

Осваивать новые устройства (по мере их внедрения)

Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их
внедрения)

1

Применять

справочные

техническую

информацию

материаль1,

в

области

анализировать

эксплуатации

научно-

оборудования

тепловых сетей
Соблюдать требования охраны труда при производстве работ

1

21
Готовить

предложения

для

инструкций

производственнь~

по

экс~атации обор_у_дования
Оказьmать перв)'l<) помощь пострадавшим на производстве
Необходимые знания

Меры пожарной

безопасности при

проведении

работ

огневь~

на

энеегетических объектах
Приемы

оказания

первой

помощи

при

несчастнь~

случаях

на

производстве

Положения

и

инструкции

по

расследованию

и

аварий

учету

и

технологических на_рушений, несчастнь~ случаев на производстве

_Q.Е__авила f!аботы С Пеf!'?.О~алом В ЭЛеК!Р_ОЭНеf!Ге~ике____. _
Правила

безопасности

работе

при

с

инструментом

и

приспособлениями

безопасности

Требования

при

проведении

наладки

испытаний

и

т~плотехнического обоеудования и систем тепл9снабжени~

_

Правила п.Q_омышленной безопасности
Требования

охраны

труда

при

эксплуатации

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловь~ сетей
Устройство и принцип действия технических средств безопасности и
средств Пf!ОТИВОПОЖаf!НОЙ защиты

Должностные

и

- --

--------•-"м'

производственные

инструкции

подчиненн~

работников
Инструкции

организации

по

и

работ

производству

повышенной

опасности

Методика

испытаний

проведения

сетей

тепловь~

наладки

и

технологического оборудования
Методики гидравлического и механического расчетов теплов~ сетей
Методы испьпания армату})Ы
Методы

проведения

испытаний

и

поддержания

работы

режимов

оборудования
Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в
зависимости от параметров среды

f--J:!Of!MЫ и расценки на вьmолняемые еаботы, поЕ_ядок их п~_есмотра
Права

обязанности

и

обслуживающего

персонала

и

. --·-

лиц,

ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения

Правила вьmода оборудования в ремонт, правила, приемы испьпания
трубопроводов
Нормативные

документы

по

оборудования

эксплуатации

и

сооружений тепловь~ сетей

Правила

оформления

испьпаний

и

наладки

отчетной

документации

по

результатам

оборудования

теплотехнического

и

систем

теплоснабжения
Правила работы
коммуникациями

в

условиях

пересечения

(фекальными,

трасс

газовыми,

2

кабельНЬJ!v~И

Последовательность вьmолнения

-

тепловь~

сетей

с

водопроводными,

----··--------

операций при разборке и сборке

трубопроводов бесканальной прокладки
Правила установки компенсаторов всех типов
Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловь~
пунктов

Технические требования на разборку, ремонт,

сборку, испьпание,

22
оборудования,

регулировку

изготовление

на

сложных

узлов

оборудования тепловых сетей
Технические требования на ремонт трубоп_роводов
Требования

нормативных

документов

к

оборудованию, систем.~ теплосна~?Кения
Виды

конструкции

и

теплотехническому

-

оборудования,

такелажного

-

··подъемных

сооружений и механизмов, грузозахватных приспособлений, способы
их рационального применения при производстве ремонтных работ,
правила ухода, хранения и испытания

Классификация, технические характеристики и особенности работы
трубопроводов, щ:>_матуры, компенсаторов, насосов
Классификация,

технические

характеристики

вспомогательного

оборудования:

трубопроводов,

основного

и

колодцев,

камер,

коллекторов, насосов, СQ_~дств измерений, под:ьемных соор]2!ений

Конс1у ·~..........~~тепловых сетей и тепловых узлов
Конструкция,

действия

принцип

основные

и

характеристики

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения

Назначение

места

и

компенсаторов,

арматуры,

установки

средств

измерений обе.~., -~~~аемого участка
Нормы аварийного запаса оборудования, деталей,.узлов и материалов
Нормы

простоя

оборудования

теплотехнического

и

систем

теплоснабжения
Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы
центральных тепловых пунктов участков

Основные и вспомогательные материаль1, применяемые при ремонте

обо_рудования тепловых сетей
Основные технические показатели нормальной работы оборудования
тепловых сетей

Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его
эксплуатации

Основные требования при сварке труб и термообработке сварных
соединений

Основыматериаловедения
Основы технической механики

Основы электротехники

функций
Принцип действия,

и

электроники

в

рамках

своих

трудовых

-·-------------··-·-------расположение

и

назначение

---··--

эксплуатируемого

оборудования и его узлов
Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и
1

связи

Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней
Причины

неисправностей

и

··-~_Еедупрежд~н~----··Произведетвенные

мощности

аварий,

их

характер

и

способы

их

мН•-·•---------"•·----·•--•••••-••-------·-·--·-

и

режимы

работы

оборудования,

правила его эксплуатации

Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и
устройство подведомственного оборудования

Теоретичес.!Ие основы теплотехники и гидр~лики
Тепловой

и

гидравлический

квартальных тепловых сетей

режимы

работы

----магистральных

и

23
Территориальное

расположение

оборудования

квартальных

и

магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

_у~ойство ~идро- и т~_!IЛоизоляции трубопроводов

. ..
-Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения и кондиционир_ования воздуха
У ~ойство и правила пользования такелажными средствами
Устройство

оборудования,

действия

принцип

и

контрольно-

измерительных~QP._OB и средств. управлен~_

..

·-·-··

..

Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей
Устройство

работы

принцип

и

расположения,

правила

и

трубопроводов,

способы

наиболее

схемы

их

рационального

выполнения слесарных операций, способы устранения неисправностей
и ПJ>Ичины их возникновения

Устройство, принцип работы и места установки средств измерений

Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического
оборудования тепловых ~етей

--

Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы
работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения

Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и
монтажных работ

Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического

оборудования и систем теплоснабжения
Конструктивные

работы

особенности,

оборудования

и

сооружений,

аварийные

закрепленных

тепловых сетей

Основные

и

нормальные

за

режимы

районом

·-

положения

планово-предупредительного

ремонта

оборудования
Основные

сведения о

.~атериалах

..

Порядок

и

газовой резке и сварке труб,

присадочных

-

.

..
правила

проведения

наладки

.......:-

и

испытании

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Порядок подготовки работников к обслуживанИ10 теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения
Способы прокладки, крепления трубопроводов в каналах, траншеях и
тоннелях и правила соблюдения уклонов
Технология

ремонта,

эксплуатации

и

обслуживания

технического

тепловых пунктов и тепловых сетей

Основные

направления

повышения

энергоэффективности

эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов

и

при

арматуры

тепловых сетей

Особенности энергопроизводства организации
Основы экономики и организации производства, труда и управления в
энергетике

Передовой опыт организации вьшолнения

ремонта,

организации

и

стимулирования труда

Передовой опыт в области энергоснабжения
Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением
Инструкции

по

охране

труда,

производственные

инструкции,

24
инс

и по пожарной безопасности

Ведомственные

и

межотраслевые

док

нормативно-методические

щие деятельность по

кции

о ганизаци~!_, регламентирующие деят=-е=-=-ль=н::..:о:....:с:....:ть.;__п_о:.-L"-'с_:_____:._с....-...:~~===---!

Технологические

регламенты

и

производственные

щие деятельность по

3.4.2. Трудовая

функция

!Уровень

[ Руководство деятельностью бригады по

Наименование

i эксплуатации оборудования,
1

инструкции,

удовой

Код

трубопроводов и арматуры тепловых

функции

1

(подуровенъ)

! квалификации

i сетей
Происхождение трудовой

D/02.5
L____ _

___.JI

· · ·-· · · · --·--·--------·-· -· -· -

г-·----·-··------т··-·····-·--------- ·······-·-·····-··---·-·--·---··--·-····-··-т-------··-·····-·- ····-т---·-·-

1

Оригинал

Х

!

Заимствовано из оригинала

D
······j

1

Код

Регистрационнъrй номер

оригинала

профессионалъного
стандарта

Трудовые действия

Формирование и распределение производственных заданий работникам
Организация допуска работников (включая подрядные организации) на

теплоэнергетические объекты

Снабжение

подчиненных

работников

инструментом,

средствами

1

индивидуальной защиты, приспособлениями, материалами и запасными
частями для п_роизводства работ
i
1

Контроль применения работниками среде~ защиты в процессе

J

производстваработ
Контроль соблюдения подчиненными работниками требований по
охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности !
Контроль соблюдения технологической последовательности, правил
1

1

1

производства работ, оперативное выявление и устранение причин их

1

!

t-=~.:::;~Lущу~ше:.::.:~н=т:=:=-е-н_и_е_к_о_н_IТ_ро_ля_р-:а_б_о_т_п_о_в_ь_ШI_ен-н-ои-~-о-п_а_с_н_о_сти--------J
Организация
гигиенических

работы
условий

по

обеспечению

труда

на

необходимых

рабочих

местах

санитарно
подчиненнь~

работников

Сдача-приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после

проведения Рiiбот

.

__

J

1

Обучение работников в соответствии с нормативными документами, i

регламентирующими правила работы с подчиненными работниками

~--··-·-----··

-

Необходимые умения

Проведение мероприятий по улучшению условий труда работников
Экспертное участие в составе комиссии в проверке знаний работников

i
i
i

Определять состав и последовательность необходимЪ~ действий при 1

выполнении работ
Формулировать задания подчиненным работникам

i

Планировать работу подчиненных работников

i'

Организовьmать рабочие места, их техническое ~снащение

!

1

Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной .,

25
г---------------------.--------------------------------------------------------------~

_р~_§~чей ситуач!_rи

····----·--------...............

.. . . _. ______. .__. ____...... ....!

Рассчитьmать количество материалов/ ресурсов для выполнения работы

Проводить инструктажи работников по технологии и безопасному
вьшолнению работ и организовьmать проведение противоаварийных и
противопожа_Р.ных_тренировок

_

.

!
1
J

_ ._j

. _

Подбирать инструменты, оборудование и материалы, необходимые для !

работы бригады

·

Оценивать безопасность. условий для вьшолнения работ

Qрганизовьmать и вести совещания работников

J

-----------1

Вести оперативно-техническую и отч~тную до~ентаци~--.

Оценивать результаты деятельности подчиненных работников
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве
Соблюдать требования охраны труда при производстве работ
НеобходИМые знания

Меры

пожарной

безопасности

при

проведении

огневых

работ

на

случаях

на

энергетических объектах

Приемы

оказания

первой

помощи

при

несчастных

производстве

Нормативные

документы

по

организации

противоаварийных трен~вок

противопожарных

и

1
j

._...__J

__

План пожаротушения

!

технологических нарушений, несчастных случаев на производстве

1

Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и i

Правила работы с персо~алом в электроэнергетике

.. . ...J

-·-..

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями __j
Требования безопасности при проведении наладки и испытаний 1
теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
!
Правила промышленной безопасности
Требования

охраны

труда

при

эксплуатации

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей

Устройство и принцип действия технических средств безопасности и

1

средств противопожарной защиты

Инструкции

по

организации

и

производству

работ

повышенной

!
j

опасности

!

Методы испытания арматуры
1
Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в /
--!

зависимости от параметров среды

г-:Методы прqведения исп~паний, ~аладок оборхt_!~шания

. _________,_____ j

Нормы и расценки на выполняемые работы, по_I>_ядок их пересмотра
!
Правила вьmода оборудования в ремонт, правила, приемы испьпания

!

трубопроводов
Правила
и
способы

·

демонтажа
и
монтажа
запорной
предохранительной
арматуры,
компенсаторов,
подвижных
неподвижных опор и подвесок

и
и

работы

ко~икациями

в

условиях

пересечения

(фекальными,

трасс

газовьlldи,

тепловых

сетей

с

водопроводньlldи,

кабельньwи)
Правила строповки rрузов малой массы
Правила установки компенсаторов всех типов

Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых
пупкто в

!

i

Правила отключения и включения трубопроводов

Правила

i
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требования

Технические

разборку,

на

оборудования,

регулировку

на

сборку,

ремонт,

изготовление

испытание,

сложных

узлов

оборудования тепловых сетей
Требования

нормативных

документов

теплотехническому

к

об~ованиъо,систем~т~~лоснаб~ения
Виды

и

конструкции

оборудования,

такелажного

-подъемных

сооружений и механизмов, грузозахватных приспособлений, способы их
рационального применения при производстве ремонтных работ, правила
ухода, х~анения и испыгания
---~

Допуски и посадки, квалитеты и па~аметры ше~оховатости

Классификация,

характеристики

технические

и

особенности

работы

трубопроводов, арматуры, компенсато_ров, насосов

Классификация,

технические

характеристики

вспомогательного

оборудования:

трубопроводов,

основного
камер,

и

колодцев,

коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений

Конструкция,

прИIЩИП

действия

характеристики

основные

и

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Назначение

места

и

установки

компенсаторов,

арматуры,

средств

измерений обслуживаемого участка
Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов
Нормы

простоя

оборудования

теiLЛотехнического

и

!

систем

j

теплоснабжения

i

Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы

i

центральных тепловых пунктов участков

1

Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте

1

оборудования тепловых сетей

!

Основные технические показатели нормальной работы оборудования

1

тепловых сетей

1

Основные

требования

при

сварке

труб

и

термообработке

сварных

соединений

1

!
!

Основыматериаловеден~

м-··-----·-·--·-1

Основытеплотехники

1

Основы технической механики
Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительных

приборов,

сигнализации,

телемеханики

и

связи

Причины коррозии 'Г.QУбопроводов и способы борьбы с ней
Причины

неисправностей

и

аварий,

их

характер

и

!

способы

ИХi

предупреждения

J

Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила
его эксплуатации

1

Схемы тепловых сетей и закрепленного оборудования

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

1----..

- ........- - - · - · -

-·

оМомоо•М-

!'

гУ стройство ги~о- и теплоизоляции !f!l_бопроводов

Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами

Устройство

и

принцип

действия

оборудования,

·-·-""!;

контрольно-

измерительных приборов и средств управления
Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения,
правила

и

операций,

способы наиболее рационального
способы

устранения

вьmолнения

неисправностей

j

!
··------·-··---i

и

слесарных

причины

их

!
1
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______. _________ . ________. . ___. __________"_________ .....J

в_9~ни.кновения____

Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и
монтажных

абот

Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического

1

об<р_шования_и систем теплоснабжения
.
_
-~
Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы !

обо дования и соо

ений, зак епленных за айоном тепловых сетей

1

газовой резке и сварке труб, присадочных

i

Порядок подготовки работников к обслуживанию теплотехнического

1

Основные сведения о
мате

обо

иалах

дования и систем теплоснабжения

Основные

направления

эксплуатации

и

ремонте

повышения

энергоэффективности

оборудования,

трубопроводов

и

при

арматуры

тепловых сетей

Основы экономики и организации производства, труда и управления в
эне

гетике

Передовой опыт организации вьmолнения ремонта,

организации и

/

да

безопасной

инструкции,

__________________ _____ ____
,

"

3.5.

_____,. ..J

~···---··-·------··-·-----·--··-.!

..,

Обобщенная трудовая функция
j

Наименование

llро~едение расчетов и обоснований".nJр

i эксплуатации оборудования,

Уровень

j

квалификации

труб.?проводов и арматуры тепловых

L_Ce!._~-----·-·----·--. -----------..--..--Происхождение обобщенной

Х

трудовой функции

Заимствовано из оригинала
Код

Регистрационный
номер

оригинала

профессионалъного
стандарта

_""

___ __________........._" _____..-_________ _____________ ________ ___________ _,________ ______________
"

.,.,,

"

"

Возможные

Инженер

наименования

Инженер по эксплуатации

должностей, профессий

Инженер по эксплуатации тепловых сетей
Инженер

11 категории

Инжене

по эксплуатации

11 катего

i

ии

....

"

"
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Инженер по эксплуатации тепловых сетей

Инженер

категории

1 категории

Инженер по эксплуатации

1 категории

Инженер по эксплуатации тепловых сетей

Требования к

II

Высшее образование

-

1 категории

бакалаврмат

1

образованию и

1

i

~~r!.ению

-·---l

-·------·-·-------·-·

Требования к опыту

Для должностей с категорией

практической работы

более низкой (предшествующей) категорией

Особые условия допуска

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на

к работе

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а

-

не менее одного года в должности с

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения

вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний
в комиссии и прохожде~ия пожарно-техничеСJ.<ОГО миним~а

~--

Другие характеристики

Требованием для получения более высокой категории инженера

·---·-··--

является повышение квалификации в области эксплуатации
оборудования трубопроводов тепловых сетей
Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

j

Наименование базовой группы, должности

1

(профессии) или специальности

1

оксо

i Инже~еры-эле!!Рики
Инженер-энергетик (энергетик)
Инженер по организации эксплуатации
! энергетического оборудован~я

-

ЕКС

О:КЩТР

! Инженеры в промышленности и на производстве

2141
-- 2151

окз

""",

1

__
22873
140101
140103

-·-···-·-··-·

1

Инже~ер-энергетик

-

--

____

----

! Тепловые электрические станции
1

1

3.5.1. Трудовая

---

1

Технология воды и топлива на тепловых и атомных

электрических станциях

функция

-

-

Подготовка технических сведений,
расчетов и обоснований при
Наименование

эксплуатации оборудования,

Уровень

Код ' Е/01.5

трубопроводов и арматуры тепловых

5

(подуровень)

1

квалификации

сетей
г--·······----·-------·-··---------·······-г······-·-------·

Происхождение трудовой
функции

1

1

0 ригипал

Х

;
'

·····-··--····-···-··-----····-···· ·····---·-·····-т·-····-------·······--········-·········-г---·-·-·-···--········-······-·····-··-····-···-----·-·- ···-·

Заимствовано из

:
'

:
'

l--·----··---------~~ригинал~---·-··----·-·---·-··-·J-·-·-----·---··-··· .......L·----··-----··-··----···-----·-·-Код

Регистрационный номер

оригинала

профессионального
стандарта

--·----------------··---·
Трудовые действия

Подготовка

технических

·--·----------··

условий

на

·-·--------·-·-

присоединение

к

сетям

теплоснабжения
Подготовка

технических

обоснований

возможности

подключения

29

_потр_ебител~!__--········

----·--·---·----·-·-···--···--·--··-····-········-·--·-------·---·---

Расчет нормативного объема подпитки тепловых сетей
Расчет

нормативных

тепловых

потерь

тепловых

в

сетях

и

их

корректировка

Расчет теплопотребления
статистической отчетности по тепловым сетям
- Ведение
Ведение анализа дефек~ов тепловых. сетей--··--·------··-···-·--··---··-----·--·-··Корректировка схем сетей тепловодоснабжения

Необходимые умения

Разрабатьmать

организационно-технические

мероприятия

по

повъппенИЕD надежности и экономичности работы тепловь~ сетей и

оборудования
Вести оперативно-техническую и отчетную документацию

Работать

текстовыми

с

почтой

и

браузерами,

принимать

и

реализовьmать

электронной

таблицами,

электронными

редакторами,

специализированнъ~и

программами

Оперативно

(в

решения

рамках

должностнь~ обязанностей)
Читать технологическую и конструкторскую документацию, схемы и

чертежи оборудования

-

···--·

Разрабатьmать регламентирующие документы
Применять

справочные

техническую

информацию

анализировать

материалы,
в

области

тепловь~ сетей

-

Работать в команде

оборудования

эксплуатации

_

"_,

научно-

..........._, ___

___

Оказъmать первую помощь пострадавшим на производстве

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ
Необходимые знания

Меры

пожарной

безопасности

при

энергетических объектах
Приемы

оказания

первой

проведении

---·

работ

огневь~

на

-----

-·-·--·

помощи

несчастных

при

случаях

на

производстве

Правила работы с персоналом в электроэнергетике
безопасности

Правила

работе

при

с

инструментом

и

приспособлениями
безопасности

Требования

проведении

при

наладки

и

испытаний

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Правила ~омышленн~!f: безопасности
Требования

охраны

труда

при

--·-------·--·-

эксплуатации

.

---

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей

Устройство и принцип действия технических средств безопасности и
средств противопожарной защиты

Инструкции

по

организации

и

производству

работ

повышенной

опасности

Методика

испытаний

проведения

тепловь~

сетей

и

наладки

технологическогооборудования
Методики гидравлического и мех~ического_Е._асчетов тепловь~ сетей
Методики проведения гидравлических испытаний теплотехнического

оборудования и систем теплоснабжения
Методики

разработки

и

расчета

принципиалънь~

тепловь~

схем

тепловь~ !!_У!!КТОВ и систем теплоснабжения __
---·
-----·__Методи~__'!'еплового_Е~~чета тепл~вь~ сетей _______________________
Правила вьmода оборудования в ремонт, правила, приемы испытания
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трубопровод~в

..

···~---------··-·-···

·-----··---··-········-----····--

Правила отключения и включения _трубопроводов

Правила _установки компенсаторов всех типов
Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых
пунктов

lJЕавИЛ!_!!Рi>У.едения Г!:!_~р~личес~х испьпани:~-------·-·-·--······----··-Требования

нормативных

документов

к

теплотехническому

оборудованию, системам теплоснабжения
Классификация

арматуры,

силовых

опрессовочных

и

~к.омпенсаторов и метод;~!_ контроля их работы

насосов,

. _

Классификация, технические характеристики и особенности работы
трубопроводов,арматуры,компенсаторов,насосов
Классификация,

технические

характеристики

вспомогательного

оборудования:

трубопроводов,

основного
камер,

и

колодцев,

коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений

Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов

Конструкция,

действия

принцип

основные

и

характеристики

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Основные технические показатели нормальной работы оборудования
тепловых сетей

Основыматериаловедения
Основы теплотехники
Основы технической механики

Основы электротехники

и

электроники

в

рамках

своих

--

трудовых

функций
Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительнь~ приборов, сигнализации, телемеханики и
связи

···--

Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней
Причины

неисправностей

и

аварий,

их

характер

и

способы

их

предупреждения

Произведетвенные мощности и режимы работы оборудования, правила
его эксплуатации

Режим работы потребителей тепла
Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
природспользования

Схемы тепловь~ сетей и закрепленного оборудования

Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их
работы
_Теоретические основы теплотехники и гидр~~_!!:_ISИ
________
Тепловой

и

гидравлический

режимы

работы

магистральнь~

····-·--и

квартальнь~ тепловь~ сетей

Территориальное

расположение

оборудования

квартальнь~

~-~-агистральнь~ тепловьрс сетей и узлов присоединения по:!_Qебителе~

и

·-··--

Территориальное расположение, основные характеристики и схемы
подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

-···

--·---------···---------

Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов

Устройство и порядок ре_!'УЛИрования систем отопления, вентиляции,
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горячего ~-~g_снабжен!!я и кондицl!~нированi!!..~Q.~~~-------·-------···-·--·
Устройство

оборудования,

действия

принцип

и

контрольно-

измерительных приборов и средств управления
Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей
Устройство, принцип работы и места установки средств измерений
Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического
оборудования тепловых сетей
Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы

работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
особенности,

Конструктивные

работы

оборудования

и

нормальные

сооружений,

аварийные

и

закрепленных

режимы

районом

за

тепловых сетей
Порядок

и

правила

наладки

проведения

испытаний

и

теплоте_хнического обор_)'.дования и систем теплоснабжения
Основные

направления

повьппения

энергоэффективности

эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов

и

при

арматуры

тепловых сетей

Особенности энергопр9._изводства организации

···-

Основы экономики и организации производства, труда и управления в
энергетике

Передовой опыт в области энергоснабжения
Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации

тр~бопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением
Требования охраны труда, промьппленной и пожарной безопасности,
производственной

санитарии

противопожарной

и

защиты,

регламен~~~у ·~~ЩИе деятельность по трудовой функции
Нормативные правовые акты Российской Федер_ации
Ведомственные

и

-

нормативно-методические

межотраслевые

документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции
Распоряжения,

приказы,

методические

и

документы

нормативные

организации, регламентир~щие деятельность ~о трудовоi_!_ ~ункции
Технологические

регламенты

и

-

....

инструкции,

производственные

регламентирующие деятельность по трудовой функции

-

Другие характеристики

3.5.2.

Трудовая функция

Документационноесопровождение
Наименование

эксплуатации оборудования,
трубопроводов и арматуры тепловых

Код

сетей

ЕJ

функции

(подуровень)
квалификации

D
5

'

. . . . . . . . . . . . . . . . .--..- . -·---.. . . . . . . . . . . . . . .______. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . .-.. . . . . -· . . . .;. . . . . . . . . _. -. . . . . . . .. . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . ..
г

Происхождение трудовой

Уровень

i Оритинал

Х

1

-·-т

Заимствовано из оригинала

i

1

~-------~----------------

Код

Регистрационный номер

оригинала

профессионального
стандарта

Трудовые действия

Рассмотрение предоставленных проектов тепловых сетей, узлов ввода и
систем теплопотребления __

Вьщача

технических

условий

на

п исоединение

к

сетям

32
тепловодоснабжения

i

Согласование отводов земельного участка

1

-----····--···--·--"--···----··--···-·-·-----·--·---····-·---·---·-·--·-!

1---"

Согласование предоставляемых проектов реконструкции и монтажа
тепловых сетей и систем теплопотребления

1

j

i

Оформление актов раздела границ балансовой принадлежности и /
эксплуатационной ответственности по трубопроводам теплоснабжения i

(горячего и холодного водоснабжения)

Необходимые умения

:

Производить расчеты возможности подключения новых потребителей

J

Вести оперативно-техническую и отчетную документацию

Работать

с

текстовыми

редакторами,

электронными

таблицами,

электронной почтой и браузерами, специализированными программами
Оперативно

принимать

и

реализовьmать

решения

(в

рамках

должностных обязанностей)

Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую !

информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей

Необходимые знания

1

Работать в команде
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

!

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ

:

Приемы

оказания

производстве

первой

помощи

при

несчастных

i

случаях

на

i
1

Правила промышленной безопасности
Требования охраны труда при эксплуатации

1

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей

!
!

Методики выбора по данным расчета тепловых схем основного--нl
вспомогательного

оборудования

тепловых

пунктов

и

систем !

теплоснабжения

1

Методики гидравлического и механического расчетов тепловых сетей

Методики

разработки

и

расчета

принципиалъных

тепловых пунктов и систем теплоснабжения

тепловых

схем i
1

Методики теплового расчета тепловых сетей
Методы проведения испытаний, наладок оборудования
Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых
пунктов

!i
!

Требования

нормативных

документов

к

теплотехническому

и

особенности работы

оборудованию, системам теплоснабжения
Классификация,

технические

характеристики

трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов
Назначение

и

места

установки

арматуры,

компенсаторов,

средств

измерений обслуживаемого участка
Основные технические показатели нормальной работы оборудования
тепловых сетей

Основы

1

1

электротехники

и

электроники

в

рамках

своих

трудовых

функций

Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,

контрольно-измерительных приборов,

сигнализации,

телемеханики

и

связи

Режим работы потребителей тепла

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
природапользования

Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы

1

33

J~_Q1'-етические основы Т~_!!!,I_s>Техники__!!__!идрав~~!!_ _______. . . . . ---··--·----··-··1
Тепловой

гидравлический

и

работы

режимы

магистральных

!

и

1

квартальных тепловых сетей

Территориальное

оборудования

квартальных

Иi

магистральных тепловых сетей и узлов..!!!!исоединения потребителей

__ j

Территориальное

расположение

расположение,

характеристики

основные

схемы

и

j

подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим

1

под давлением

У С!Q<?ЙСТВО ГИД..Р_О- И ТеПЛО:!iЗОЛЯЦИИ трубопрОВОДОВ
Устройство

и

порядок

регулирования

систем

!

j

--

вентиляции, i

отопления,

!

горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха
Устройство

и

принцип

контрольно-

оборудования,

действия

измерительных приборов и средств управления

-1

-·

Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей

1

!

Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического i
оборудования и систем теплоснабжения

1

Особенности энергопроизводства организации

!1

'

Основы экономики и организации производства, труда и управления в
энергетике

Передовой опыт в области энергоснабжения
Нормативные

документы

по

устройству

и

эксплуатации

безопасной

i
!

трубопроводов пара и горячей воды, работающих ~од давлени~м

1

-··--1

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности,

!

производственной

!

санитарии

и

противопожарной

защиты,!

1

регламентирующие деятельность по трудовой функции

!

Нормативные правовые акты Российск_ой Федерации

Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы,

.J
1

регламентирующие деятельность по трудовой функции

i
Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы i
организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции
i
инструкции, i
Технологические
регламенты
и
производственные

регламентирующие деятельность по трудовой функции
!

Другие характеристики

3.6.

:

-

Обобщенная трудовая функция
Подготовка и проведение наладочных

Наименование

работ и испытаний оборудования
тепловых сетей

Происхождение обобщенной
трудовой функции

j

r

Ко

д

0 Уровень LJ
квалификации

!

..

--·····-·····--·-----··----······-···т-··-···· --·-------············-·-····-·-··-·---··--··········-··-···-··-·····-·г·--·--·-· -·-···-··-···-··т····-··-·-·---·

-

Оригинал

Х Заимствовано из ориги~ала
J

j

j

Код
оригинала

··-··----·--·-·-·---·······-

.

Регистрационньrй
номер

rrрофессионального
стандарта

Возможные

Инженер

наименования

Инженер по наладке и испытаниям

должностей, профессий

Инженер П категории
Инженер по наладке и испытаниям

II категории
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Требования к

Инженер

I категории

Инжене

по наладке и испытаниям

Высшее образование

-

I катего

ии

бакалаврпат

образованию и

обучению
Требования к опыту

~~ческой_р_э.:_~_оты

Для должностей с категорией

-

не менее одного года в должности с

~олее низкой (предшествующей) ка~егорией

·-

Особые условия допуска

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на

к работе

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а

-··-

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации

Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения
вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний
в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума

Квалификационная группа по электробезопасности не менее

Другие характеристики

III

Требованием для получения более высокой категории инженера
является повьппение квалификации в области эксплуатации

оборудования трубопроводов тепловых сетей
Дополнительные характеристики
·-·

··--

·-··

м••--•

Наименование базовой группы, должности

Наименованиедокумента

Код

окз

2141
2151

Инженеры в промьппленности и на производстве

-

Инженер по наладке и испыrаниям энергетического

ЕКС

(профессии) или специальности

обору~ования

-

-------·--

...

Бригадный инженер по наладке и испытаниям,
совершенствованию технологии эксплуатации

оборудования электрических станций и сетей
(включая старшего)
ОКПДТР

о к со

-

Инженер по наладке и испыrаниям

22873
140101
140102
140103

Инженер-энергетик

Тепловые электрические станции

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Технология воды и топлива на тепловых и атомных
электрических станциях

3.6.1.

Трудовая функция
Подготовка к проведению наладочных

Наименование

работ и испытаний оборудования
тепловых сетей

---

Инженеры-электрики

Код

В
Код
оригинала

Уровень
(подуровенъ)
квалификации

D

35
Составление

актов

нарушений

выявленных

эксплуатации

в

оборудования

Разработка программы проведения наладочных работ и испытаний на
оборудовании

Разработка

эксплуатационнь~

норм

режимнь~

и

карт

работы

оборудования
Проведение

анализа

установленнь~

вьшолнения

режимов

и

технологических норм

Необходимые умения

Определять техническое состояние трубопроводов

и

оборудования

тепловых сетей
ии••----·

-···~·-·

Вести опеQ_ативно-техническую и отчетную документацию
Работать

с

текстовыми

электронной

редакторами,

почтой

программами

браузерами,

и

специализированнь~и

··------

Оперативно

принимать

таблицами,

электронным:и

··-

·-·

(в

решения

реализовьmать

и

···-·
рамках

должностнь~ обязанностей)

Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую

информацию в области эксплуатации обо:Q~дования тепловых сетей
Проrнозировать надежность работы оборудования

·-···-

Распознавать причины нарушений в работе оборудования
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве
Соблюдать требования охраны труда при производстве работ

Необходимые знания

Виды инструктажей, их ПОQядок и СQОКИ ПQОведения
Приемы

оказания

первой

помощи

·-·

несчастнь~

при

случаях

на

~оизводстве

Положения

и

инструкции

расследованию

по

и

арарий

учету

и

технологических нарушений, несчастных случаев на ПQОИзводстве

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Требования

безопасности

при

проведении

наладки

испытаний

и

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Правила промышленной безопасности
Требования

охрань1

труда

при

эксплуатации

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей

Инструкции

по

организации

и

производству

работ

повышенной

опасности

Методика

испытаний

проведения

тепловь~

сетей

наладки

и

технологического оборудования
Методики проведения гидравлических испьпаний теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения
Методики

разработки

и

расчета

принципиальнь~

тепловь~ пунктов и систем теплосн~бжения

Методики теплового расчета тепловь~ сетей

тепловь~

схем

-·-

···---··-·······--·--·---·-

Правила отключения и включения трубопроводов
Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
тепловь~ сетей

Правила
испьпаний

-··-··-·
оформления
отчетной
и

наладки

-·------·----

документации

теплотехнического

по

·-·-··-

результатам

оборудования

и

систем

теплоснабжения
Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловь~
_!!УНКТОВ

Правила проведения mдравлических испьпаний

36
Требования

нормативных

документов

к

теплотехническому

оборудованию, системам теплоснабжения
Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов
Конструкция,

действия

принцип

и

основные

характеристики

~-:~еплотехниче~кого об<?.рудования и систем теп_!lоснабжения_

·----

Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его
эксплуатации,испьпания

Основытеплотехники
Основы технической механики
Основы

электротехники

и

электроники

в

рамках

своих

трудовых

функций

Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и
связи

-

--

-

.

Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
при2одопользования

--

.......

·-

Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их
работы
Теоретические основы теплотехники и гидравлики
Тепловой

гидравлический

и

режим

работы

квартальных тепловых. сетей

Территориальное

магистральных

-

оборудования

расположение

и

·квартальных

и

магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей
Территориальное расположение, основные характеристики и схемы
подключения тепломеханического оборудован~ и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения и кондициони2ования воздуха
Устройство

принцип

и

действия

оборудования,

--

контрольно-

измерительных приборов и средств управления
Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы

работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Порядок

и

правила

проведения

наладки

и

испьпаний

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Основные

направления

ПОВЬШiеНИЯ

энергоэффективности

при

эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры
тепловых сетей

·---··---------····-----·-·-··--···

··--

Особенности энергопроизводства организации

Основы экономики и организации производства, труда и управления в
энергетике

Пе2едовой опыт в области эне2госнабжения

1

Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности,
производственной

санитарии

и

противопожарной

регламенти~щие дея.:тельность по трудовоJ! ~кции
Нормативные правовые акты Российской Федерации
Ведомственные

и

межотраслевые

защиты,

·-

нормативно-методические
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__t(окументы, _,регламен~~щие деятельн_ост.~ ~о :ГРУдовоj!_ф..}'!!кдИ_!<!_ . . .-.. -~
Распоряжения,
о

ганизации,

приказы,

методические

егламенти

Технологические

и

нормативные

документы

щие деятельность по

регламенты

и

кции

производственные

инструкции,

-·--·-..·---··----·-·--···-----t--А--ег_л_ам_е_н_т_ирх.ющие дея..!.елъность р_о трудово~_ ф_ункции ------·
~ие характеристики 1.·--·-------·-----·---·--

3.6.2.

Трудовая функция

Наименование

Происхождение трудовой

функции

. Оригинал

Х

Заимствовано из оригинала
Код

Регистрационный номер

оригинала

профессионалъноrо
стандарта

Трудовые действия

работ

Проведение

--по

наладке,

испытаниям,

эксплуатационному

контрото работы оборудования
Контроль поддержания оnтимальных режимов работы оборудования
Подготовка рекомендаций по поддержанию надежных и экономичных

-~жимов работы оборудования

_

-···

_

Экспертное участие в составе комиссии по расследованию аварий или

нарушений работы оборудования
Необходимые умения

Готовить

рекомендации

по

поддержанию

надежных

и

режимов работы обор~дования
Вести оперативно-техническую и отчетную документацию

Определять

техническое

состояние

трубопроводов

экономичных

·-

--

оборудования

и

тепловых сетей

Работать

с

текстовыми

редакторами,

таблицами,

электронными

~!Iек:rронной почтой и бр~узерами, <?пециализ_!!Р9ванными программ~_l.!__
Проmозировать надежность работы оборудования
Оперативно принимать и реализовьmать решения (в рамках должностных
обязанностей)
Распознава~_причины нарушений в~боте оборудования__

·---·-Применять справочные материалъ1, анализировать научно-техническую

информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

,..---·--·-·-------···-

Необходимые знания

.G_2,9._mодать требования о~раны тру.ца рри про!lзводстве р~§.9.т ·----·--········-~~ы инс:rруктажей, их -~_орядок и ~оки пров~дения
Приемы

оказания

первой

помощи

при

. ····-·----------·-·-

несчастных

случаях

на

производстве

Положения

и

инструкции

по

расследованию

и

учету

аварий

~.ехнологиче<:;ких нарушений, несчастных с~ев на произ~9.дстве

....

и

_

Правила безопасности при работе с инстр~ентом и приспособлениями

l__

Требования

безопасности

при

проведении

наладки

и

испытаний

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
л_,равила ПрОМ~IШЛеННО_Й безопаСНО(;ТИ
________
....

Т..Ребования

охраны

'ТУда

при

эксплуатации

-тепломеханического

-·------·--
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-~борудования электростанций и теJ!!JОВЫХ сет~~---------·-··------·
Инструкции

организации

по

производству

и

работ

··-·-·--

повьШiенной

опасности

Методика

испьпаний

проведения

сетей

тепловых

технологического оборуд_9вания

наладки

и

------

Методики гидравличесК<?.Е_О и механического расчетов тепл_9.вых сетей
Методики

проведения

испьпаний

гидравлических

---

теплотехнического

оборудования и систем теплоснабжения
Методики

разработки

расчета

и

принципиальных

тепловых п~ктов и сист~м теплоснабжения

тепловых

схем

- ··-·-··--··-·----·--···-·-····------···-····--

Методики теплового расчета тепловых сетей

Методы проведения испытаний, наладок оборудования
Правила отключения и включения трубопроводов

Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний
и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения

Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов

и тепловых

пунктов

Правила проведения гидравлических испытаний

Требования

нормативных

теплотехническому

к

документов

оборудованию, системам теплоснабжения
Кон~трукция тепловых сетей и тепловых узлов
Конструкция,

действия

принцип

характеристики

основные

и

теплотехнического об~~~дования и систем теплоснабжения
Основные требования к оборудованИJО тепловых сетей, правила его
эксплуатации,испьпания

Основы теплотехники
Основы технической механики

Основы
1.

электротехники

и

электроники

рамках

в

своих

трудовых

v

't'.'А~~ии

Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительных
связи

приборов,

сигнализации,

-

телемеханики

-

Причины коррозии трубопроводов и способы борьбы с ней

и

--------

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального

~р-~_родоПОJ!!>_зования

-----·--

·-------·-··-·-····-··-·---·--------

Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их работы
Теоретические основы теплотехники и гидравлики

Тепловой

и

гидравлический

режимы

работы

магистральных

и

квартальных

и

квартальных тепловых сетей

Территориальное

расположение

оборудования

магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей
Территориальное

расположение,

основные

характеристики

и

схемы

подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

Устройство и порядок регулирования систем отопления,

вентиляции,

горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха
Устройство

и

принцип

действия

оборудования,

контрольно-

измерительных приборов и средств управления
Характеристики, конструктивные особенности,

назначение

и

__режимы

39
,__р_а~оты терл~!'~хническС!.J.:'О оборудования и систе~_Iеl_!_l!Q.<?_~~бжения
Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения
Основные

направления

эксплуатации

ремонте

и

энергоэффективности

повышения

трубопроводов

оборудования,

и

при

арматуры

тепловых сетей

Особенности энергоп_I>_оизводства организации
Основы экономики и организации производства, труда и управления в
энергетике

ДЕ.Редовой опыт в облас!!i энергосJ:I_абжения

-·••М-•

Нормативные документы по устройству и безопасной

-·-------····-эксплуатации

трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением

Требования охр~ы труда, промьшшенной и пожарной ~езопасности,
производственнои

санитарии

и

противопожарнои

1

защиты,

регламентирующие деятельность по трудовой функции
Нормативные правовые акты Российской Федерации

Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы,

ре!'ламентир~щие деят~льность по трудовой фУ._!!кции
Распоряжения,

приказы,

методические

-·

нормативные

и

...

--

документы

организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции

Технологические

регламенты

производственные

и

инструкции,

регламентирующие деятельность по трудовойфункции

-

Другие
характеристики

3.7.

Обобщенная трудовая функция

! Экспертное сопровождение эксплуатации
1

Наименование

1

L~_рмату_ры тепловых сетей
Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

К О Уровень
од

оборудования, трубопроводов и
···--__.1

LJ

квалификации

, Заимствовано из оригинала
Код

Регистрационньiй

оригинала

номер

профессионального
стандарта

Возможные

Ведущий инженер

наименования

Ведущий инженер по эксплуатации

должностей, профессий

Ведущий инженер по эксплуатации тепловых сетей

Требования к

Высшее образование- бакалаврпат

образованию и

обучению
Требования к опыту

_Щ?~~~еской _р~боты

Не менее трех лет на должностях инженерно-технических работников

._

Особые условия допуска
к работе

Прохождё;ii-е обязате~ных пред~арительнl:i;Z-(iiри постУП~·ении на·------~
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения

40
1

i

вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки зна.iiий

1

в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума

! Квали икационная

ппа по элек

-~Х_!:~е хар~шт~р~~тики _1:..·--------·-·-·---

обезопасности не менее III

-·-···---··---·---··------··--------·---

Дополнительные характеристики
Наименование документа

1

Наименование базовой группы, должности

Код

(профессии) или специальности

!

окз

ЕКС

i 2141

Инженеры в промышленности и на производстве

! 2151

Инженеры-электрики

~

Инже!!_<;:р-энергетик (энергети_!<)

i -

r~---··-

ОКПДТР

энергетического оборудования

Инженер-энергетик

22873
! 140101
1140102
140103
!

о к со

-···---------··---··-

Инженер по организации эксплуатации

Тепло~ые эле~ческие станции

···---

Теплоснабжение и теплотехническое обсш~дование ·-···--Технология воды и топлива на тепловых и атомных
электрических станциях

3.7.1.

Трудовая функция
Планирование деятельности по

Наименование

эксплуатации оборудования,

Код

трубопроводов и арматуры тепловых
сетей

Происхождение трудовой

функции

EJ

Уровень

(подуровень)
квалификации

.
D
6

г---·--------т Заимств~в~~~~----·-·-·-··--,---·-··-···-···--т-··-------··--·-···-·-·-··--------··-···--··---,

! Оригинал

'

Х

1

! оригинала
Код

Регистрационньхй номер

оригинала

профессионального
стандарта

Трудовые действия

Разработка

программ

развития

перспективного

централизованного теп~юснабже~ия._----·--··-

системы

. ·--

__

Разработка планов и графиков технического обслуживания по сетям
тепловодоснабжения и оборудованию центральных тепловых пунктов

Разработка предложений для формирования графиков ремонтов сетей
тепловодоснабжения и ~борудования центра.льных тепло!_~IХ пунктов

__

Рассмотрение предоставленньiХ проектов тепловьiХ сетей, узлов ввода

и систем теплопотребления
Согласование отводов земельного участка
Оформление актов раздела границ эксплуатационной ответственности
по трубопроводам отопления, холодного и горячего водоснабжения
Обеспечение подразделений

обновленными

актами

раздела

границ

балансовой и эксплуатационной ответственности

Необходимые умения

Разрабатывать

мероприятия

по

повьппению

надежности

экономичн<?сти работы тепловьiХ сетей и оборудования
Вести оперативно-техническую и отчетную документацию

и

·-·---

Оценивать техническое состояние оборудования
Работать

-----·---··--·

с

электронной

текстовыми

почтой

редакторами,
и

электронными

браузерами,

таблицами,

специализированнь~~-

41
п:еограммами

-··-·····-------"--"-·

Определять техническое

трубопроводов

состояние

·--·----------······-··-

оборудования

и

тепловых сетей

Оперативно

принимать

реализовьmать

и

__

должностных обязанностей)

-

(в

решения

рамках

.•
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую

~

",

информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ
Необходимые знания

Виды инструктажей, И':' по:еядок и с:еоки п:еоведения
Меры

пожарной

безоnасности

..

"

оmевых работ

проведении

при

на

энергетических объектах
Приемы

оказания

первой

помощи

при

несчастных

случаях

на

_!IJ!ОИЗВОДСТВе ------··-------·Положения

инструкции

и

расследованию

по

и

аварий

учету

и

технологических нарушений, несчастных слуt!_аев на производстве

Правила работы с персоналом в электроэнергетике
Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Требования

безопасности

испытаний

и

наладки

проведении

при

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Правила промытленной безопасности
Требования

охраны

труда

при

эксплуатации

тепломеханического

обо:еудования электростанций и тепловых сетей

Устройство и принцип действия технических средств безопасности и
средств противопожарной защиты

Должностные

и

производственные

инструкции

подчиненных

работников
Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
тепловых сетей

Инструкции

по

организации

и

производству

работ

повышенной

опасности

Методика

проведения

испьпаний

тепловых

сетей

наладки

и

технологического оборудования
Методики гидравлического и механического расчетов теnловых сетей

Методики теплового расчета теnловых сетей

f-lУ:fетоды проведения ИС!JЬПаний, наладок оборудования
Объем и соде:ежание отчетной докРi.ентации по :еемонту
Организация

планирования,

правила

учета

и

-··---_______

подсчета

технико-

экономических показателей и требования к ним
Порядок оформления нарядов-допусков для вьшолнения ремонтнь~

_Е_абот

···--------------------··--··--·-----····---··-

Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и
сооружений тепловь~ сетей

Правила отключения и включения трубопроводов
Правила

оформления

испьпаний

и

наладки

отчетной

документации

теплотехнического

по

результатам

оборудования

и

систем

теплоснабжения
Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловь~
пунктов

-··
·-- }]::еавила п:ео,ведения гид:еавличес~~_!iСПЬIТ8!1ИЙ

-·-·

Требования

нормативнь~

документов

к

.

-

--

. ··---·---------····теплотехническому
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..~§орудова.l!ию, системам теплосна~жения

--·-·-------------·-----

Классификация, технические характеристики и особенносm работы
трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов

Классификация,

технические

характеристики

вспомогательного

оборудования:

трубопроводов,

основного
камер,

и

колодцев,

коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений

Кон~укц_ия тепловых сетей и тепловых узлов

Конструкция,

принцип

действия

и

основные

характеристики

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Нормы

простоя

теплотехнического

оборудования

и

систем

теплоснабжения
Основные технические показатели нормальной работы оборудования
тепловых сетей

Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его
эксплуатации,испьпания

Основыматериаловедения
Основы теплотехники
Основы технической механики
Основы электротехники

и

электроники

в

рамках

своих трудовых

ИЙ

Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительных приборов, сиmализации, телемеханики и
связи

Причины коррозии _'!'.QУ_бопроводов и способы борьбы с ней
Причины,

вызывающие

повреждение

трубопроводов

и

арматуры,

способы их предупреждения и устранения

Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила
его эксплуатации

Режим работы потребителей тепла

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
природопользования

·-

__

____

_

___

Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график их
работы

Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и

устройство п~дведомственного оборудования

·---··------·--·----

Теоретические основы теплотехники и гидравлики

Тепловой

и

гидравлический

режимы

работы

магистральных

и

квартальных

и

квартальных тепловых сетей

Территориальное

расположение

оборудования

магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей
Территориальное расположение,

основные характеристики и

схемы

подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим

. Р:од давлен!iем_

________________. ____________. __________

Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов
Устройство

и

принцип

действия

оборудования,

контрольно

измерительных приборов и средств управления

У стройство._и принцип работы о~~дования тепловых сетей
Устройство, принцип работы и места установки средств измерений
Характеристики основного и вспомогательного

тепломеханического
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оборудован~ теплоВЫ}{ сетей
·----------~------------··--

Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы
работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Основные

положения

планово-предупредительного

ремонта

обо~~дования

---·--·
Порядок подготовки работников к обслуживанЕUО теплотехнического

оборудования и систем теплоснабжения

Методы анализа организации Jl!!Qавления ~оизводством
Основные

направления

энергоэффективности

повышения

эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и

при

арматуры

тепловых сетей

Основные
1

энергосберегающие

перспективы

технологии,

развития

энергетики врегионе

Особенности эне:Qгопрои~водства О:QГанизации

1

..

Основы экономики и организации производства, труда и управления в
энергетике

Передовой опыт в области энергоснабжения

Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации

тр~боп:Qоводов паЕа и ГО:Qячей воды, :Qаботающих под давл~~ием
Общее

устройство

оборудования,

ремонтируемого

схемы

трубопроводов

Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
производственной

санитарии

противопожарной

и

защиты,

регламентирующие деятельность по_трудовой ~кции

Нормативные правовые актъ1 Российской Фед~ации
Ведомственные

и

нормативно-методические

межотраслевые

гl!окументы, регламенти~щие деятельность по !.2.:>-':довой ~нкции
Распоряжения,

приказы,

методические

и

нормативные

---·

документы

организации,_регламентирующие деятельность по _!QУдовой функции
Технологические

регламенты

и

производственные

инструкции,

реглам~щие деятельность по .!РУдовой ~ии

-

h~~ хаЕактеристики

3. 7.2. Трудовая

- --·

сведений, расчетов, обоснований по
эксплуатации оборудования тепловых

Код

сетей

ЕJ

Уровенъ

(подуровенъ)

функции

1

Оригинал

Х

!

6

квалификации

:-·------------------------·····-----···-·-:··········--·-----·---·-···-·-------··---·----------------------------,-----------------··-·-·····-;··-·---------·-··--·-······-

Происхождение трудовой

------------------···-····-

j

Заимствовано из оригинала

'

!_____________________________ --.:_ __________________________________________________ ~---~-----··-·-··--·-···-~----·-··--··-·-·--····----·- ·····-·---·--·-··-··-···]

Код

Регистрационный номер

оригинала

профессионалъноrо
стандарта

Трудовые действия

-

D

функция

Организация подготовки технических
Наименование

....

··-·

·-·

Организация

проведения

расчета

нормативного

объема

подпитки

тепловых сетей

Организация

проведения

тепловых сетях

!--:-·-···

.

расчета

.

нормативных

-------·--··-·-

Организация проведения расчета теплопотребления

тепловых
м••••

потерь

в
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~едение анали~а дефект~~ тепловых сетей ---·---·--·-·--..-----·-..-----·---·--.. . . .___1
Корректировка схем сетей тепловодоснабжения

Ведение статистической отчетности по тепловым сетям
Необходимые умения

Вести паспорта магистральных и распределительных сетей,

тепловых

пунктов

~ес!_И опера.тивно-техни~ескую и отчетную до~хментац~

---·--~

Разрабатывать регламентирующие документы

Работать
1

с

текстовыми

редакторами,

1

электронными

таблицами,

электронной почтой и браузерами, специализированными программами

~аспознавать I[ричины нарушений в 2аботе обор_).::t.J.Ования . . . . . . . .
Оперативно принимать и реализовьmать решения (в рамках должностных
обязанностей)
Читать технологическую и конструкторскую документацию, схемы и

1

-~~ртежи оборудования

. ·----·-·---

Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую
информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ

Необходимые знания

Правила промытленной ~езопасности

·-

Методики теплового расчета тепловых сетей

Способы организации планирования, правила учета и подсчета техникоэкономических показателей и требования к ним

Правила оформления отчетной документации по результатам испытаний
~аладки те~лотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Требования

нормативных

документов

к

__

теплотехническому

об~дованию, системам теплоснабжения
Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
тепловых сетей

-

Конструкция,

действия

принцип

и

--

·--·

Консч.IJIЩИЯ тепловых сетей и тепловых узлов

характеристики

основные

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Нормы

простоя

теплотехнического

оборудования

и

систем

теплоснабжения
Основные технические показатели нормальной работы оборудования
тепловых сетей

Основытеплотехники
Причины,

вызьmающие

повреждение

трубопроводов

и

арматуры,

способы их предупреждения и устранения

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального

,_J!.Р_И_р.Q.доп<?.:!!~~ования
_
_____
-·--·--------.. .- . ._. ___
Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и гр!3.фик их работы
ТеоR_етические основы теплотехники и гидравлики
1
1

Тепловой

и

гидравлический

режимы

работы

магистральных

hквартальных тепловых сетей
Территориальное

расположение

оборудования

и

"""--------·-·-квартальных

и

магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей
Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов
Устройство

и

принцип

действия

оборудования,

измерительных приборов и средств ,У!!равления_. _·--·----·
Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей

контрольно-

-·-·--·-11
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Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы

аботы теплотехнического обо

Основные

направления

эксплуатации

и

ремонте

дования и систем теплоснабжения

повышения

энергоэффективности

оборудования,

трубопроводов

тепловых сетей

Основные

энергосберегающие

эне гетики в

,

арматуры

-----·-·-·-----·-

технологии,

перспективы

развития

егионе

Основы экономики и организации производства, труда и управления в

1 эне гетике

----

-

Пе едавой опьп в области эне госнабжения
Нормативные документы по

устройству и

боп оводов па а и го ячей воды,
1

и

при

-·-·

безопасной

эксплуатации

аботающих под давлением

Общее устройство ремон-:r.:ируемого оборудования, схемы тру§опроводов

__

Требования охраны труда, промьппленной и пожарной безопасности,
санитарии

противопожарной

и

защиты,

нормативные

документы
кции

и

инструкции,

щие деятельность по

кции

Другие
истики

3.7.3. Трудовая

Контроль эксплуатации оборудован~
Наименование

·- -.

функция

труб~проводов и арматуры тепловых

1

сетеи

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код r/03.6

D
~--·

J

i

Уровень

(подуровенъ)
квалификации

6

1
1

Заимствовано из оригинала
Регистрационный номер

оригинала

профессионалъного
стандарта

Трудовые действия

Контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации тепловь~
проверок

мест

производства

Необходимые умения

---··-··-·-------·--

работ

по

и
тепловь~ сетей

элек

с

и

оборудования

- - - - · · ···----------·-·-··-·---··--·--···---·-·--·-·-·-··-------····----

Вести опе ативно-техническ

Работать

нарядам

текстовыми

ентацию

редакторами,

электронными

онной почтой и б аузе ами, специализи ованными п о

таблицами,
аммами

Оперативно принимать и реализовьmать решения (в рамках должностнь~
обязанностей)

_

_

П именять сп авочные мате иалы, анализи o"iillть-научн~~-;:.еiничес~---1
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информац~_,!3 области ~ксплуатации oбopyдg~~,!UI те!!_~~~~-сет~i!

_____

Оказывать nервую помощь пострадавшим на производстве

Собmодать требования охраны тр_уда пр_и производстве работ
Необходимые знания

Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения
Меры

безопасности

пожарной

nри

работ

огневых

nроведении

на

_?нергетических объе~т~-------·------··----·--·----·--·-···---·-···-···-··-----··--·-·--Приемы

оказания

первой

ПОМОЩИ

несчастных

при

случаях

на

производстве

Положения

инструкции

и

расследованию

по

аварий

учету

и

технолоmческих наруmе_!!ИЙ, несчас!ных С:!!r!_аев на произв.одстве

----

Правила работы с персоналом в электроэнергетике
Требования

безопасности

наладки

проведении

при

и

испытаний

и

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Правилапромьппленнойбезопасно~ти
Требования

охраны

труда

при

-

-·-

-·

эксплуатации

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей
Устройство и принцип действия технических средств безопасности и
средств противопожарн~й защиты__

-

·--

Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
теnловых сетей

Должностные и производ_ственные инструкции подчиненн~ работник.<?.~
Порядок

оформления

нарядов-допусков

для

вьmолнения

ремонтных

работ

Права и обязанности обслуживающих работников и лиц, ответственных
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения

---

.

Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и
сооружений тепловых сетей

Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловь~
nупкто в

-

Требования

-

-·
нормативнь~

документов

к

--

теплотехническому

оборудованию, системам теплоснабжения
Классификация,

технические

характеристики

и

особенности

трубоnрово~ов,армату~I,компенсаторов,насо~ов
Конструкция,

действия

принцип

--··--··---

--···

основные

и

работы

характеристики

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Нормы

простоя

оборудования

теплотехнического

и

систем

теплоснабжения
Основные технические показатели нормальной работы оборудования
тепловь~ сетей

Основыматериаловедения
Основытеплотехники
Основы

электротехники

и

электроники

в

рамках

своих

трудовь~

функций

Принципы работы теnловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительных
связи

-

приборов,

сигнализации,

телемеханики

·-

···-·--

-··-··--··-

Причины ко_ррозии трубопроводов и способы борьбы с ней
Причины,

вызьmающие

повреждение

трубопроводов

и

1

и

арматуры,

способы их предуnреждения и устранения
Производственные мощности и режимы работы оборудования, nравила
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его эксплуатац~и

··-·--------·--·-·-------·-··-------··----···--·-··--....._.

_______________

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
1

организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
природспользования

Территориальное

расположение,

основные

характеристики

схемы

и

подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим

1

под давлением

Устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов

У сшойство И_!!f!Индип работы оборудования тепл:9.вьiХ сетей

_

···--

Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы

работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Основные

положения

обор~дования

планово-предупредительного

---·

---·-·-

-

Методы анализа организации управления производством
Основные

направления

эксплуатации

ремонте

и

ремонта

.

энергоэффективности

повышения

трубопроводов

оборудования,

--

при

и

арматуры

перспектины

развития

тепловьiХ сетей
-Основные

энергосберегающие

технологии,

энергетики в регионе

Особенности энергопроизводства организации
Основы экономики и организации производств~ труда и управления в
энергетике

--·

Пе_редовой опыт в области энергоснабжения
Нормативные документы

по

устройству

и

безопасной

-эксплуатации

трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением
Требования охраны труд~ промытленной и пожарной безопасности,
произведетвенной

санитарии

противопожарной

и

защиты,

регламентирующие деятельность по трудовой функции
Нормативные правовые акты Российской Федерации
Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы,

_g~гламентирующие деяте;_:rьность по трудовой ф~_кции__________
Распоряжения,

приказы,

методические

и

нормативные

---·-·
документы

организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции
Технологические

регламенты

и

произведетвенные

--·······-------··-·--·-··-·--l2..~гламент!!Р~IЦИе деяте~~ость по '!РУдовой ф~-~ии
Другие

характеристики

-

инструкции,

-·---------·-··-···-·

48

3.8. Обобщенная

трудовая функция

К О Уровень

Организация проведения наладочных
Наименование

работ и испытаний оборудования

од

тепловых сетей
Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

LJ

квалификации

Заимствовано из оригинала
Код

Реmстрационный номер

оригинала

профессионального
стандарта

Возможные

Ведущий инженер

наименования

Ведущий инженер по наладке и испытаниям

до_~ностей, щ~офессий

Начальник п~дразделе!!_J:iЯ по нал~!.~..I.i испьП~J.fЯМ
_ _ .____".___. ______.

Требования к

Высшее образование

-

бакалаврпат

образованию и

~~ению

------+-

Требования к опыту

·--··-------------·------!

Не менее трех лет на должностях инженерно-технических работников

практической работы

Особые условия

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на

допуска к работе

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения
вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний
в комиссии и прохождения пожарно-технического минимума

Квалификационная группа по электробезопасности не менее
Другие характеристики

~--~~-~--------~-

------·--------

III

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

Дополнительные характеристики
Наименованиедокумента
окз

Код

2141
2151
1321

Наименование базовой группы, должности

(профессии) или специальности
Инженеры в промышленности и на производстве

Инженеры-электрики

Руководители подразделений (управляющие) в
обрабатьmающей промышленности

ЕКС

-

Инженер по наладке и испытаниям энергетического

-

Бригадный инженер по наладке и испьпаниям,

оборудования
совершенствованию технологии эксплуатации

оборудования электрических станций и сетей (включая
старшего)

-

1

ОКПДТР

о к со

22873
140101
140102
140103

_Начальник цеха Crra~_!.кal_____. . . . . . ----·---.. .

::::~-~~еr:~~е._и ИСПЬ_!!~~

· - - - -....·-..

·----·-----~

Тепловые электрические станции

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Технология воды и топлива на тепловых и атомных
электрических станциях

-··--
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3.8.1. Трудовая

функция

i Разработка и контроль проведения
Наименование / наладочных работ и испытаний
1 оборудования тепловых сетей

Код

в

- ·- - ·

·--~-

Уровень

/

квалификации

L

(подуровенъ)

б

J

~=~:~ждение 1рудовой г~::::---~г~:;:~~-~---------т------------·-·г--------·····-···-··-·--------·--Код

Регис1рационный номер

оригинала

профессиональноrо
стандарта

Организация разработки программы проведения наладочных работ и

Трудовые действия

. испытания обо:QудоВЗI!!~.!_____. .
Сопровождение

проведения

··--·----·-----·-·······--·

работ

наладочных

ремонтных,

на

оборудовании
Совершенствование методики проведения испытаний, исследований,
контроля

-

Экспертное участие в

составе

- -·-·-комиссии в приемке оборудования из

_ремонта и монтажа

Контроль сроков,

-·

объемов и качества испытаний, исследований

пусконаладочных 2або! на обоРУдовании
Контроль проведения экспресс-испытаний оборудования
Проведение

анализа

оборудования

. -·-----···--

показателей

технико-экономических

мероприятий

разработка

и

по

и

работы

улучшению

их

эксплуатационных характеристик

Ведение

учета

составление

и

отчетности

по

производственной

деятельности службы
Необходимые умения

Вьшолнять коррекцию эксплуатационных норм и режимных карт

Вести оперативно-техническую и отчетную документацию

Определять техническое

состояние

трубопроводов

и

оборудования

тепловых сетей

Работать

с

редакторами,

текстовыми

таблицами,

электронными

электронной почтой и браузерами, специализированными программами
Прогнозировать надежность работы оборудования
Оперативно

принимать

и

реализовывать

(в

решения

рамках

должностных обязанностей)
Распознавать причины нарушений в работе оборудования
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую

инфо:Qмадию в области_ э~~ац!_lи о~~дования тепловых сетей

_

Работать в команде
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ
Необходимые знания

Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения

Приемы

оказания

первой

помощи

при

несчастных

случаях

на

производстве

Положения

и

инструкции

по

расследованию

и

учету

аварий

и

технологических нарушений, несчастных случаев на производстве

_Правила 2аботы с пе2соналом в эле!!Р_оэне:Q!:_~'!'_Ике --·-------··--·-··Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
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Требования

безопасности

наладки

проведении

при

испытаний

и

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Правила промьШIЛенной безопасности
Требования

охраны

труда

при

эксплуатации

тепломеханического

обоQудования_ электрос'!.'андий и тепловых сетей _
--Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
тепловых сетей
Инструкции

организации

по

и

производству

работ

повышенной

опасности

МетодИКа

испытаний

проведения

тепловых

сетей

и

наладки

технологического оборудования
Методики гидравлического и механического расчетов тепловых сетей
Методики проведения гидравлических испьпаний теnлотехнического

_()бо_рудования и систем__теплоснабжения
разработки

Методики

и

-

·-

принципиальных

расчета

тепловых

схем

тепловых пунктов и систем теплоснабжения
Основные положения о подготовке и проведении ремонта
Правила вьmода оборудования в ремонт, правила, приемы испьпания

~)::бОПQОВОДОВ

--

-

Правила отключения и включения трубопроводов

оформления

Правила
испытаний

и

наладки

отчетной

документации

теплотехнического

по

результатам

оборудования

и

систем

теплоснабжения

--

Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых
пунктов

Требования

нормативных

документов

к

оборудованию, систем~ теnлоснабжения
Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов
Конструкция,

действия

принцип

теплотехническому

----

-·

основные

и

характеристики

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Основные требования к оборудованию

тепловых

эксплуатации,, испьпания

сетей, правила его
. ··--·--

-·-·-·

Основытеплотехники
Основы теоретической механики

Основы

электротехники

_функций

и

электроники

в

рамках

своих

трудовых

_

-.
-----··
·-Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,

контрольно-измерительных приборов, сигнализации, телемеханики и
связи

.!!РИЧИНЫ__!~J?.ОЗИИ тру~~.!!Р.ОВОДОВ _!f ~ПОСОбЫ б~J>..ЬбЫ С Н~~-Причины,

вызьmа.ющие

повреждение

трубопроводов

и

······арматуры,

способы их предупреждения и устранения

Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила
его эксплуатации

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
природопользования

Схемы подключения потребителей к тепловым сетям и график

_р_аботы

--

--

Теоретические основы теплотехники и гидравлики

Теnловой

и

гидравлический

режимы

работы

их

магистральных

и
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-~артальных !епловь~___сетей
Территориальное

_ ---------------------------------------------------

расположение

оборудования

квартальных

и

магистральных тепловых сетей и узлов присоединения потребителей

Территориальное расположение, основные характеристики и схемы
подкmочения _'!'~пломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

Устройство и порядок регулирования систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха

Устройство

и

принцип

действия

оборудования,

контрольно

измерительных приборов и средств управления
Устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей
Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического

оборудования тепловщ сетей

··-··-------·-

__

Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы
работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения

Особенности энергопроизводства организации
Конструктивные
работы

особенности,

оборудования

и

нормальные

сооружений,

и

аварийные

закрепленных

за

режимы
районом

тепловых сетей

Порядок

и

правила

проведения

наладки

и

испытаний

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения

Основные

направления

повышения

энергоэффективности

при

эксплуатации и ремонте оборудования, трубопроводов и арматуры
тепловых сетей

Основы экономики и организации производства, труда и управления в

энергетике __

·-------------------------

Передовой опыт в области энергоснабжения

Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением

Общее

устройство

ремонтируемого

оборудования,

схемы

трубопроводов

Требования охраны труда, промьПIIЛенной и пожарной безопасности,
производственной

санитарии

и

противопожарной

защиты,

регламентирующие деятельность по трудовой функции
_l_:!~рмативные право вые _ акты Российской Фе~ации

Ведомственные

и

межотраслевые

_____

________

нормативно-методические

документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции
Распоряжения,

приказы,

методические

и

нормативные

документы

--~рганизаци~J___Е_егламент_и_р~щие д~~тельностъ _
_!1_9__!Р_Удов~-~ функции
Технолоmческие

регламенты

и

производственные

регламентирующие деятельность по трудовой функции

~ие характеристики

________

инструкции,
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3.8.2. Трудовая

функция

r:о~:Ъвенъ) [~~~

Организация деятельности
Наименование

подразделения по наладке и

Код

испытаниям оборудования тепловых
сетей

~-------·-··-·--··--··---······
Происхождение

трудовойфункции

Н/02.6

квалификации

-·--··--·-·····

С-··--------·1

----········-·-~

[;;~~~-~---~~]-~~~~~~~~~-~~~~p~~~~~-~1==~:~:~:~::~~~===-::::==~~=-~-~~j
Код

Реmстрационный номер

ориmнала

профессионального
стандарта

Трудовые действия

Контроль наличия у подчиненных работников нормативно-технической и
проектной документации

Контроль наличия у подчиненных работников инструментов, средств

индивидуальной защиты, приспособленИ:й, материалов и запасных частей

~ произво.ц_~:rва работ

--

....- ..-·

-·-·--

Организация и проведение технических обучений работников
Необходимые умения

Проводить инструктажи подчиненных работников
Вести оперативно-техническую и отчетную документацию
Работать

с

текстовыми

редакторами,

таблицами,

электронными

электронной почтой и бр_а..узерами, специализированными __!!Е_~r:Rаммами______
Организовывать и вести совещанияработников

Планировать и организовывать рабо'I')' подчиненных работников
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую

г!н~ормацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей

--

Работать в команде

Оценивать результаты деятельности подчиненных работников
Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве

__ __________
........

Необходимые знания

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ
Оценивать безопасность хсловий для выполнени~ работ

-·-

Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения

Приемы

оказания

первой

помощи

при

несчастных

случаях

на

производстве

Положения

и

инструкции

расследованию

по

и

учету

аварий

и

технологических нарушений, несчастных случаев на производстве

Правила работы с персоналом в электроэнергетике

_!!Е_~ила безопасности пр!!__р_аботе ~ин~трументом. и присп~~9блениями

··-

Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
тепловых сетей

Требования

безопасности

проведении

при

наладки

испьпаний

и

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Инструкции

по

организации

и

производству

работ

повьппенной

опасности

Территориальное

расположение,

основные

характеристики

и

схемы

подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей
Основы экономики и организации производства, труда и управления в
энергетике

Передовой опыт в области энергоснабжения
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности,
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производственной

санитарии

противопожарной

и

защиты,

кции

Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы,

регламентирующие деят~J.!ЬНОСТЬ по трудовой функции
Распоряжения,
о

ганизации,

приказы,

методические

егламенти

Технологические

и

нормативные

документы

щие деятельность по

регламенты

кции

и

инструкции,

ующие деятельность по

Другие

3.9.

Обобщенная трудовая функция
У правлени е деятельностью по

Наименование

эксплуатации оборудования,
трубопроводов и арматуры тепловых

u

Код П Уровень
I<Валификации

сетей

Происхождение обобщенной
трудовой функции

:0
i ригипал

6

Х Заимствов·~~ из оригинала
1

L-----------~--------------------L-~~---~=----------~~--~

Код

РегистрациоШIЪIЙ номер

оригинала

профессионалъного
стандарта

Возможные

Начальник подразделения по эксплуатации тепловых сетей

наименования

Начальник подразделения

должностей, профессий
г-·

Требования к

-··-

Высшее образование

-

---

бакалаврпат

образованию и

обучению
Требования к опыту

Не менее пяти лет на должности инженерно-технического работника

практической работы
Особые условия

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на

допуска к работе

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения

вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, проверки знаний в
комиссии и прохождения пожарно-технического минимума

Квалификационная группа по электробезопасности не менее
Другие характеристики

II

-

Дополнительные характеристики
------·-·····...--··--·-----··---··--·-·--··-----·····-···-·-

--·

Код

Наименование документа

окз
---···-·------·-··

ЕКС

1321

-----

··----·-··--------····----·-------·-м

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

Руководители подразделений (управляющие) в
обрабаТh.mающей ~омышленности

-

Начальник района электрических (теплов~IХ) сетей
Начальник цеха (участка)

····-

\
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"24923

ОКПДТР

140101
140103

о к со

Начальник (заведующий) службы (специализированной

j

в прочих отрасляхJ

1

Тепловые электрические станции
Технология воды и топлива на тепловых и атомных
электрических станциях

3.9.1. Трудовая
1

функция

Организация эксплуатации

Наименование 1 оборудования, трубопроводов и

Код

l_арматуры тепловых се'!_ей_____

!
1

D

Уровень

1/01.6

(подуровень)

б

1

L______

квалификации

1

---·

~-----------------------"-------------------------т----------------------------------

Происхождение

трудовой функции

; Ор
:
игинал

Х

l

Заимствовано из

;

i оригинала

1

Код

Регистрационный номер

оригинала

профессиональноrо
стандарта

Трудовые действия

Подготовка проектов текущих и перспективных планов работы участка,
графиков вьmолнения отдельных работ (мероприятий)
Организация внедрения передовых приемов и методов труда
Организация подготовительных работ по пуску тепловой сети
Организация

работ

сборке

по

( переходиого

схемы

последующим заполнением тепловой сети

периода)

с

---

Организация работ по пуску тепловой сети

Организация работ по перекточению схемы тепловой сети
Контроль работы оборудования и тепловых сетей в переходвый период
Организация

работ

аварийных

в

ситуациях

на

оборудовании

и

тепловых сетях

Проведение

проверки

оборудования,

количественного

необходимого

для

и

наличия

сборки

схем

по

состояния

приготовлению

горячего водоснабжения

работы

Контроль

оборудования

для

приготовления

горячего

гидравлического

режимов

водоснабжения в процессе эксплуатации
Контроль соблюдения

температурного

и

работыоборудования
Контроль

работы

сетей

горячего

водоснабжения

процессе

в

эксплуатации

Рассмотрение и согласование отключения участка трубопровода
Анализ обращений и жалоб, разработка, согласование и утверждение в

!-----------------

Необходимые умения

__установ1:1енном

по~ядке ко~~екти~ующих ме~оп~иятий

._

···-·----

Производить контрольные проверки тепловых сетей и оборудования на
соответствие рабочим параметрам
Вести оперативно-техническую и отчетную документацию
Распознавать нарушения в работе оборудования
Работать

с

текстовыми

редакторами,

электронными

таблицами,

электронной почтой и браузерами, специализированными программами
Оперативно

принимать

и

реализовьmать

решения

(в

рамках

должностных обязанностей)
Применять справочные материаль1, анализировать научно-техническую
информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей
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_Оказьmать п~вую по~~-щь пострадавшим н~_~Q!:>ИЗВО~.!~.~---·---------··- ·····-·-·
Собтодать требования охраны труда при производстве работ

Вести переговоры
Необходимые знания

Приемы

первой

оказания

несчастных

при

помощи

случаях

на

производстве

Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
тепловых сетей

Нормативные

документы

противопожарных

организации

по

и

противоаварийных тренировок

План пожаЕотушения
Положения

и

·-·-"--··--·-

инструкции

расследованию

по

и

аварий

учету

и

технологических нарушений, несчастных случаев на производстве

Правила работы с персоналом в электроэнергетике
Правила безопасности ПЕИ Еаботе с инструментом и ПЕиспособлениями
безопасности

Требования

наладки

проведении

при

испытаний

и

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Правила промытленной безопасности

Требования

охраны

труда

при

эксплуатации

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей
---·•м-

Устройство и принцип действия технических средств безопасности и
средств противопожарной защиты

Должностные

и

производственные

инструкции

подчиненных

работников
Инструкции

по

организации

и

работ

производству

повышенной

опасности

Методика

проведения

испытаний

сетей

тепловых

наладки

и

технологического оборудования
Методики выбора

по

данным

расчета

оборудования

вспомогательного

тепловых

тепловых

схем

основного

пунктов

и

систем

и

теплоснабжения
Методики гидравлического и механического расчетов тепловых сетей
Методики проведения гидравлических испыrаний

теплотехнического

оборудования и систем теплоснабжения
Методики теплового расчета тепловых сетей
Методы испыrания арматуры

Способы

организации

планирования,

правила

учета

подсчета

и

технико-экономических показателей и требования к ним
Основные положения о подготовке и проведении ремонта

Порядок оформления нарядов-допусков для выполнения

ремонтных

работ
Правила вьmода оборудования в ремонт, правила, приемы испыrания
трубопроводов

Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и
сооружений тепловых сетей

ПЕавила ОТк.!IЮЧения и вкточения :!:QУбОПЕоводов
Правила
испытаний

оформления
и

наладки

отчетной

документации

теплотехнического

-····по

результатам

оборудования

и

систем

теплоснабжения

Правила работы
коммуникациями

кабельными)

в

условиях

пересечения

(фекальными,

трасс

газовыми,

тепловых

сетей

с

водопроводными,
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П_равила с~овки грузо~ малой ~~~~!>!_______________________________________________________________
П_равила установки компенсаторов всех типов
Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов и тепловых
пунктов

Технические

требования

разборку,

на

оборудования,

регулировку

сборку,

ремонт,

изготовление

на

испьпание,

сложных

узлов

оборудования тепловых сетей
Технические требования на ремонт1:рубопроводов
Требования

нормативных

к

документов

оборудованию,_ систем~ теплоснабжения
Федеральные,

отраслевые,

теплотехническому

---------·----··-------

региональные

и

местные

программы

энергосбережения
Виды

и

оборудования,

такелажного

конструкции

подъемных

сооружений и механизмов, грузозахватных приспособлений, способы
их

рационального

применения

при производстве ремонтных работ,

правила ухода, хранения и испьпания

Классификация

арматуры,

силовых

опрессовочных

и

насосов,

компенсато~ и методы контроля их работы

Классификация, технические характеристики и особенности работы
1Рубопроводов,арматуры,компенсаторов,насосов
Классификация,

технические

характеристики

вспомогательного

оборудования:

трубопроводов,

основного
камер,

и

колодцев,

коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных сооружений

Конструктивные

оборудования,

особенности

применяемых

инструмента,

при

ремонте

приспособлений

оборудования

и

тепловых

сетей

Конструкция,

действия

принцип

и

основные

характеристики

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Назначение

и

места

установки

арматуры,

компенсаторов,

средств

измерений обе ужшsаемого участка

Но~мы ава~ийного запаса обо~lдования, деталей, узлов и материалов
Нормы

простоя

теплотехнического

оборудования

и

систем

теплоснабжения

Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы

_____.

центральных т~пловых I_!~тов учас.:!!Q_В

"'--·--···-···--·-

Основные и вспомогательные материаль1, применяемые при ремонте
оборудования тепловых сетей

Основные технические показатели нормальной работы оборудования
тепловых сетей

Основные требования к оборудованию тепловых сетей, правила его
эксплуатации,испьпания

Основные требования

при

сварке

труб

и

термообработке

сварных

соединений

- Основы

материаловеде~~--------. .-_. ___________. ._. _"_________. . . -..--.. .·--·---..---.. -

Основытеплотехники
Основы технической механики
Основы

электротехники

и

электроники

в

рамках

своих

трудовых

функций

Принципы работы тепловой автоматики и регулирующих устройств,
контрольно-измерительных
связи

приборов, сигнализации, телемеханики и

1

1
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J.I_Qичины корроз~9оnровод~в и способы ~орьбы с не~---···------------Причины,

вызывающие

повреждение

трубопроводов

и

арматуры,

способы их предупреждения и устранения

Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила
его эксплуатации

Режим работы потребител~й тепла

--

..

~

....·----·---·····-·

-

--·--·

·---------м-

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
природопользования

Схемы подюпочения потребителей к тепловым сетям и график их
работы

Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и
устройство подведомственного оборудования

_уеоретические основы _!еплотехники и гидравлики
Тепловой

и

гидравлический

режимы

-

-

работы

..

магистральных

и

квартальных

и

-

квартальных тепловых сетей

Территориальное

оборудования

расположение

-~-агистраль~ых теплоВJ?IХ сетей и узлов присоединения потребителей

___

Территориальное расположение, основные характеристики и схемы
подюпочения тепломеханического оборудования и тепловьiХ сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

~СтрОЙСТВО ГИдро-И ТеПЛОИЗОЛЯЦИИ шубоnрОВ<?Р:ОВ

----

Устройство и nравила пользования простыми такелажными средствами

Устройство

оборудования,

действия

принцип

и

контрольно-

измерительньiХ приборов и средств управления
Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения,
правила и способы наиболее рационального вьшолнения слесарньiХ
способы

операций,

устранения

неисправностей

и

причины

их

возникновения

__Устройство,

принцип р~боты и места установки ~дств измерений

Характеристики основного и вспомогательного тепломеханического

оборудования тепловьiХ сетей
Характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы
работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Виды и правила производства земляньiХ, такелажньiХ, ремонтных и
монтажньiХ работ

Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического

оборудования и систем теплоснабжения
Конструктивные
работы

особенности,

оборудования

и

нормальные

сооружений,

и

аварийные

закрепленньiХ

за

режимы

районом

тепловьiХ сетей

Методы ремонта,

демонтажа

и

монтажа,

проверки

на

точность

и

. ..!!~пыт~~я -~I.Ре~онтир~~~ного ~~<?р_у__довани~ -·--·--------··-------·---·---·
Основные

положения

планово-предупредительного

ремонта

оборудования
Основные

сведения

о

газовой

резке

и

сварке

труб,

присадочньiХ

материалах

Порядок

и

правила

проведения

наладки

испытаний

и

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Технология

ремонта,

эксnлуатации

и

технического

обслуживания

.
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_тепл~_вых ПУ!_!ктов и те~ловых сетей--------···--···----·-··--··--·--------·----Типовые объемы работ при производстве текущего и капитального

ремонтов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Методы анализа организации управления производством

Основные

направления

эксплуатации

и

ремонте

энергоэффективности

повышения

оборудования, трубопроводов и

при

арматуры

тепловых сетей

Основные

энергосберегающие

перспектины

технологии,

развития

энергетики в регионе

О~обеннос~2нергопр<?.и_зводства~ганизации

·~-·--

Основы экономики и организации производства, труда и управления в

-

энергетике

Передовой

опьrr

организации

r-~ТИМУЛИ:QОВанИЯ труда

вьmолнения

ремонта,

.

организации

и

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

Передовой опьrr в области энергоснабжения

Нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением

Общее

устройство

трубопроводов

оборудования,

ремонтируемого

---

-

схемы

----

··--

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности,
производственной

санитарии

и

противопожарной

регламентирующие деятельность по трудовой ~

защиты,

и

Но:Qмативные П:Qавовые акты Российской Феде:Qации
Ведомственные

и

межотраслевые

нормативно-методические

документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции
Распоряжения,

приказы,

методические

и

нормативные

документы

..QР.Ганизации, регламентир~щие де~тельность по трудовой функции
Технологические

регламенты

и

производственные

--

инструкции,

регламентирующие деятельность по трудовой функции

-

Другие характеристики

3.9.2. Трудовая

функция

Организация работы подчиненных
Наименование

работников по эксплуатации
оборудования тепловых сетей

Происхождение

трудовой функции

1

Ориrинал

Код

i

1/02.6

J

r:о::енъ) сб
--·квалификации

:
!

Х J Заимствовано из оригинала

--i

[

~---···-····--·---- •····------···-·---·-······ -----------·····------------------------·--·-··--·------·----··········-------j_______

····--·-···-····----- ····'···-···- ·-·--·--·-··-·-·····--···-·-··------------·····-··---··----·-'

Код

Регистрационный номер

оригинала

профессионалъного
стандарта

Трудовые действия

----·-·---

----·-------------·--·---
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Организация разработки и пересмотра производственных инструкций в
рамках своей компетенции

Необходимые умения

Осуществлять контроль состояния охраны труда в подразделении

Вести оперативно-техническую и отчетную документацию
Формулировать задания подчиненным работникам
Контролировать

предоставления

сроки

ежемесячной

отчетности

о

вьшолненных работах по эксплуатации оборудования тепловых сетей

Работать

с

текстовыми

таблицами,

электронными

редакторами,

электронной почтой и браузерами, специализированными программами
Оперативно принимать и реализовьmать решения (в рамках должностных
обязанностей)
Осваивать новые устройства (по мере их внедрения)
Организовьmать работу при внедрении новых устройств (по

_внедрения2 .

-··

·-···

мере

-··

Планировать и организовьmать работу подчиненных работников

их

-·-··---

Применять справочные материаль1, анализировать научно-техническую

информацию в области эксплуатации оборудования тепловых сетей

Работать в команде
Оценивать результаты де,:s.!тельности подчиненных Р-аботников

--

Оказьmать первую помощь пострадавiiiИм на производстве
Собтодать требования охраны труда при производстве работ
Организовьmать и вести совещания работников

Необходимые знания

Виды инструктажей, их порядок и сроки проведения

Приемы

оказания

первой

помощи

несчастных

при

случаях

на

производстве

Нормативные

документы

по

противопожарных

организации

и

противоаварийных тренировок

Нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений
тепловых сетей

План пожаротушения
Положения

и

инструкции

расследованию

по

и

учету

аварий

технолоmческих на..РI!!!ений, несчастных случае_в на произ~одстве

Правила работы с персоналом в электроэнергетике

и

·-

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Требования

безопасности

проведении

при

наладки

и

испытаний

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения

~!Jравила про~ьmшенной безопасн~сти
Требования

охраны

труда

при

-----·-

эксплуатации

·-··

·--·-

тепломеханического

оборудования электростанций и тепловых сетей
Устройство и принцип действия технических средств безопасности и

-~р_е~ств про'!:!:!вопожарноiJ защиты

-··-------··-··

··-··--·

--

Должностные и производственные ИНС!J.Jук.ции подчиненных работников
Инструкции

по

организации

и

производству

работ

повышенной

опасности

Способы организации планирования, правила учета и подсчета технико-

~!<ономических показателей и требования к ним ··-----·--··--·-----···-··-Основные положения о подготовке и проведении ремонта
Порядок

оформления

нарядов-допусков

для

вьшолнения

ремонтных

работ

IIравила организации теХIUrЧеского
сооружений тепловых сетей

обслуживания и ремонта зданий и

1
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Правила

работы

условиях

в

трасс

пересечения

сетей

тепловых

с

коммуникациями _{фекальными, газовыми, водоп....2_оводными, кабельными)
Требования

нормативных

документов

теплотехническому

к

оборудованию, системам теплоснабжения
Федеральные,

отраслевые,

региональные

местные

и

программы

энергосбережения
Классификация,

технические

характеристики

и

особенности

работы

трубопроводов, а~МЗ!УРЫ, компенсаторов, насосов
Классификация,

технические

характеристики

вспомогательного

оборудования:

трубопроводов,

основного
камер,

и

колодцев,

коллекторов, насосов, средств измерений, подъемных соо_Qужений

Конструкция,

ПрИIЩИП

действия

и

основные

характеристики

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения
Назначение

места

и

установки

арматуры,

компенсаторов,

средств

измерений обслуживаемого участка

Нормы аварийного запаса оборудования, деталей,_Елов и материалов
Нормы

простоя

оборудования

теплотехнического

теплоснабжения

и

систем

-

-·

-·-

Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы
центральных тепловых пунктов участков

Основные и вспомогательные материалы, применяемые

при

ремонте

оборудования тепловых сетей

J!~~ны коррозии трубо~оводов и способы бор_ьбы с ней
Производственные мощности и режимы работы оборудования, правила
его эксплуатации

Средства контроля соответствия технического состояния оборудования
организации требованиям охраны окружающей среды и рационального
прирадопользования

Схемы подкточения потребителей к тепловым сетям и график их работы
Схемы, компоновка, характеристики, особенности, принцип работы и
устройство под~едомственного оборm_()вания
Территориальное

расположение,

основные

-

----

характеристики

-и

схемы

подключения тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим
под давлением

Виды и правила производства земляных,

такелажных,

ремонтных

и

монтажных работ

Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения
Основные

положения

планово-предупредительного

ремонта

оборудования

Порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения

Порядок подготовки работников к обслуживанию теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения
Технология

ремонта,

эксплуатации

и

обслуживания

технического

тепловых пунктов и тепловых сетей

Типовые

объемы работ при

производстве

текущего

и

капитального

t-~монтов теплотехническо!'_о оборудования и систем теплосна§~е~Ю!________
Методы анализа организации управления производством
Основные

направления

повышения

энергоэффективности

при

1
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эксплуатации

и

ремонте

оборудования,

трубопроводов

и

арматуры

перспективы

развития

тепловых сетей

Основные
эне

энергосберегающие

гетики в

технологии,

егионе

Осо_бенности эн_ергопрои~водства орга.!!~зации .

-·--------··--------...!

Основы экономики и организации производства, труда и управления в
эне

гетике

Передовой
ст

ли

опыт

ования

организации

вьшолнения

ремонта,

организации

и

да

Передовой опыт в области энергоснабжения

_

_

Требования охраны труда, промьппленной и пожарной безопасности,
санитарии

регламенты

и

и

щие деятельность по

Другие
истики

противопожарной

защиты,

инструкции,
кции
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IV. Сведения

об организациях- разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная

орrанизация-разработчик

Российский союз промытленников и предпринимателей (ООР), город Москва
Кузьмин Дмитрий Владимирович

Исполнительный виде-президент

4.2. Наименования
1

орrанизаций-разработчиков

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение
РаЭл), город Москва

2

000

«Мако Груш> (Международная ассоциация корпоративного образования), город

Москва

3
1

2

3

ПАО «Р АО Энергетические системы Востока>>, город Хабаровск

Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N2 163 «Об утверждении перечия

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2000, N2 10,
2685; 2011, N2 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N2 1, ст. 3; 2006, М! 27, ст. 2878; 2013, N2 14, ст. 1666).
4
Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N2 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
ст.

1131; 2001, N2 26,

ст.

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, занятьхх на тяжелых работах и на работах с
вредными

и

(или)

регистрационный

опасными

N2 22111),

условиями

труда»

(зарегистрирован

Миюостом

России

21 октября 2011 г.,
15 мая 2013 г. N2 296н
5 декабря 2014 г. N2 801н

с изменениями, внесенными nриказами Минздрава России от

(зарегистрирован Мниюстом России

3 шаля 2013 г., регистрационный N2 28970) и от
3 февраля 2015 г., регистрационный N2 35848).
Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N!! 49 «06 утверждении Правил работы с персоналом в
организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Мнюостом России 16 марта 2000 г.,
регистрационный N2 2150).
Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N2 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок» (зарегистрирован Мниюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N2 30593).
7
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выnуск N2 9, раздел «Эксплуатация
(зарегистрирован Миюостом России
5

оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
10
Общероссийский классификатор специальностей по образованшо.

8
9

