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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
СТАНДАРТА  

1. Паспорт профессионального стандарта 
1.1. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение технологического процесса производства прямошовных и спиральношовных труб 
большого и малого диаметра методом сопротивления (контактная сварка)/методом 
электросварки под слоем флюса или в среде защитных газов, электросварных труб малого и 
среднего диаметра методом индукционной высокочастотной сварки, обслуживание основного и 
вспомогательного оборудования сварочного стана. 

1.2. ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОД КВЭД ДК 009:2010) 

 

 

1.3. НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОД КП ДК 003:2010) 

 

1.4. ПРОФЕССИЯ (НАЗВАНИЕ И КОД КП ДК 003:2010) 

Электросварщик труб на стане 7212 (19908 40). 

1.5. ОБОБЩЕННАЯ ПРОФЕССИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Секция C Перераба-
тывающая 
промышлен-
ность 

Раздел 
24 

Металлургиче-
ское 
производство 

Группа 
24.2 

Класс 
24.20 

Производство труб, 
полых профилей и 
фитингов из стали 

Раздел Подраздел Подкласс 

7 72 721 

Квалифицированные 
работники с 
инструментом 

Работники металлургических и 
машиностроительных профессий 

Формовщики, сварщики, 
прокатчики, жестянщики и 
монтажники 
металлоконструкций 
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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА  
 
  

1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

1.7. НАЗВАНИЕ ТИПОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ (ДЛЯ РСС) 

 

1.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СОГЛАСНО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 
 

4 Квалифицированный работник.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
 ПРОФЕССИИ 
 

2. Общая информация о профессии 
2.1. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Работает под руководством мастера/старшего мастера, сменного мастера и начальника 
участка 

МОЖЕТ СТАВИТЬ ЗАДАЧИ: 
 сварщику труб на стане низшего разряда; 
 резчику труб и заготовок; 
 электросварщику листов и лент; 
 бригадиру по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
 ученику сварщика труб на стане. 

 
 

2.2. УСЛОВИЯ ТРУДА 
 Продолжительность рабочего времени – согласно сменным графикам работы. 
 Режим работы регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка. 
 Отпуск согласно КЗоТ Украины, результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, 

Коллективному договору предприятия.  
 Социальные гарантии предоставляются на основании результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Украины и отражены в Коллективном договоре предприятия. 
 

2.3. ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
 вредные химические вещества; 
 повышенная запыленность; 
 повышенный уровень шума; 
 наличие инфракрасного излучения; 
 тяжесть труда;  
 динамическая нагрузка; 
 напряженность и интенсивность труда. 

 

2.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 костюм ОПЗ; 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  
 ПРОФЕССИИ 
  

 ботинки с жестким подноском; 
 перчатки комбинированные со спилком; 
 каска защитная; 
 очки защитные; 
 респиратор; 
 вставки противошумные. 

 
При выполнении работ в зимнее время года, дополнительно: 
 куртка утепленная; 
 брюки утепленные; 
 ботинки с высокими берцами для защиты от пониженных температур; 
 перчатки с полным полимерным покрытием морозостойкие. 
 

При выполнении работ с повышенной запыленностью (уборка стана, покраска 
оборудования, чистка ротоклонов): 
 комбинезон для защиты от брызг и твердых частиц; 
 перчатки с полным полимерным покрытием;  
 полумаска ЗМ 6200 с запасным фильтром ЗМ 6035. 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
 защитные кожухи;  
 ограждения; 
 поручни, перила; 
 система аспирации воздуха; 
 предупреждающие знаки; 
 средства пожаротушения; 
 защитные заземления электроустановок и оборудования. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ 

3. Требования к работнику 
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пол: мужской/женский. 

Возраст: 18 лет и старше. 

Образование: полное или базовое среднее общее образование, профессионально-
техническое образование.  

 

3.2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ  
 диплом/свидетельство о профессионально-техническом образовании; 
 свидетельство по профессии; 
 удостоверение на право выполнения сварочных работ. 

 

3.3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 медицинский осмотр; 
 наркологическое обследование; 
 психофизиологическое обследование; 
 инструктаж по безопасному ведению работ; 
 удостоверение на право выполнения работ повышенной опасности; 
 стажировка на рабочем месте (от 2 до 15 смен). 
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5.  ОБУЧЕНИЕ И  
   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Общие требования к профессиональной деятельности 
4.1. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 внимательность; 
 память зрительная и слуховая; 
 эмоциональная устойчивость; 
 стойкость к влиянию стрессов; 
 ответственность; 
 ориентация в пространстве; 
 способность к адаптации; 
 лидерские качества; 
 способность быстро переключать внимание. 

4.2. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 способность ответственно относиться к профессиональной деятельности; 
 знание профессиональной лексики; 
 способность действовать в нестандартных ситуациях; 
 способность работать в команде; 
 соблюдение профессиональной этики; 
 предотвращение конфликтных ситуаций. 

4.3. БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 знать и уметь использовать технологическое оборудование на рабочем месте; 
 уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами, системами сигнализации и 

блокировки; 
 уметь принимать, организовывать и сдавать рабочее место, планировать трудовую 

деятельность, оценивать результаты собственной деятельности; 
 уметь пользоваться техническими чертежами; 
 уметь безопасно применять оборудование, механизмы и инструменты; 
 знать основы электротехники и т.п.; 
 знать основы бережливого производства; 
 знать действующую на предприятии Систему менеджмента качества в рамках своих 

должностных обязанностей; 
 знать правила охраны труда, промышленной санитарии, пожарной безопасности. 
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5.  ОБУЧЕНИЕ И  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  

 

 

5. Обучение и профессиональный рост 
Профессиональное обучение проводится на базе учебных центров и в структурных 
подразделениях предприятия по следующим видам: первичная подготовка 
(переподготовка), повышение квалификации, в т.ч. без повышения квалификационного 
разряда, специальное обучение. 

5.1. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
 

На квалификационный 
разряд 

Условия допуска 
к обучению 

Условия присвоения 
квалификации 

4-5 разряд Наличие полного 
или базового 
среднего общего 
образования 

Квалификационная аттестация: 
 выполнение 

квалификационной пробной 
работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому курсу (в том 
числе путем тестирования). 

5.2. ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

На квалификационный 
разряд 

Условия допуска к 
обучению 

Условия присвоения квалификации 

4-5 разряд Наличие 
профессионально-
технического 
образования или 
профессионально – 
технического обучения на 
производстве 

Квалификационная аттестация: 
 выполнение квалификационной 

пробной работы; 
 сдача экзамена по теоретическому 

курсу (в том числе путем 
тестирования). 

5.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

С 
квалификационного 
разряда 

На 
квалификационный 
разряд 

Условия 
допуска к 
обучению 

Условия присвоения 
квалификации 

4 разряд 5 разряд 

Практический 
опыт работы не 
менее 1 года по 
4 разряду  

Квалификационная 
аттестация: 
 выполнение 

квалификационной 
пробной работы; 

 сдача экзамена по 
теоретическому курсу 
(в том числе путем 
тестирования). 5  разряд 6  разряд 

Практический 
опыт работы не 
менее 1 года по 
5 разряду  
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5.  ОБУЧЕНИЕ И  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  
 

5.4.  БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ГРУППЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

Повышение квалификации в рамках профессии без повышения квалификационного разряда не 
реже чем 1 раз в 5 лет на базе учебно-производственного центра и в структурных 
подразделениях предприятия. 

 

5.5.  СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 периодическое обучение и проверка знаний по охране труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования; 
 обучение на право выполнять работы повышенной опасности; 
 обучение и периодическая проверка знаний по пожарно-техническому минимуму; 
 обучение для присвоения необходимой группы по электробезопасности; 
 обучение по профессии стропальщик;  
 обучение по профессии слесарь-ремонтник (при необходимости). 
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6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6. Нормативная база деятельности 
6.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Кодекс законов о труде Украины; 
 Закон Украины об охране труда и другие нормативные документы; 
 Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших 
потерю трудоспособности»; 

 Должностная инструкция электросварщика труб на стане; 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Коллективный договор; 
 Стандарты, стандартные положения и другие нормативные документы, обеспечивающие 

соответствующий вид трудовой деятельности; 
 Технологические инструкции; 
 Инструкции по охране труда для профессии «Электросварщик труб на стане». 

 
 

6.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
 Технологическая инструкция; 
 Должностная инструкция;  
 Инструкция по ОТ и ПБ. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
 

7. Перечень трудовых функций 

7.1. Перечень основных трудовых функций 
 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

А Прием и сдача смены 

А.1 Прием и сдача смены 4, 5, 6 

Б Предпусковая подготовка стана к эксплуатации 

Б.1 Проверка установочных параметров для заданного 
размера трубы 

4, 5, 6 

Б.2 Обеспечение технологического процесса сварочными 
материалами 

4, 5, 6 

В Ведение технологического процесса сварки 

В.1 Ведение технологического процесса сварки 4, 5, 6 

Г Технологическая перевалка оборудования 

Г.1 Замена и настройка клетей стана 4, 5, 6 

Г.2 Замена и настройка оправки стана 4, 5, 6 

Г.3 Настройка опорных роликов сварочного аппарата и угла 
наклона трубной заготовки  

5,6 

Д Профилактические мероприятия по обслуживанию оборудования 

Д.1 Планово-предупредительные ремонтные работы 
обслуживаемого оборудования 

4, 5, 6 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
 

 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Шифр Основные трудовые функции Разряд 

СФ Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности 

СФ.1 Соблюдение требований охраны труда, нормативно-
правовых актов промышленной и пожарной 
безопасности, производственной санитарии 

4, 5, 6 

СФ.2 Действия работника при возникновении аварийных 
ситуаций 

4, 5, 6 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

8. Описание трудовых функций 
А. «Прием и сдача смены» 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

А.1. Прием и сдача смены 

Основные 
трудовые 
действия: 

 визуальный осмотр оборудования; 
 проверка наличия и исправности технических средств защиты;  
 ознакомление с записями в журнале приема-сдачи смены и журнале 

фиксирования режимов сварки / агрегатного журнала; 
 уборка рабочего места.  

Объекты труда: 
 оборудование сварочного стана. 

Средства труда: 
 журнал приема-сдачи смены; 
 журнал фиксирования параметров штрипса и трубы;  
 журнал фиксирования режимов сварки / агрегатный журнал; 
 слесарный инструмент; 
 уборочный инвентарь.  

Знания: 
Должен знать:  
 устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и 

конструктивные особенности механизмов сварочного стана; 
 режимы сварки; 
 схемы расположения оборудования; 
 места размещения блокировок; 
 порядок приема и сдачи смены.  

Умения и навыки: 
 Должен уметь: 
 уметь принимать, организовывать и сдавать рабочее место;  
 выявлять неисправности оборудования; 
 заполнять журналы учета / агрегатный журнал. 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Б. «ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА СТАНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

 
Б.1 Проверка установочных параметров для заданного размера трубы 
 

Основные 
трудовые 
действия: 

 получение сменного задания;  
 проверка режимов сварки, проверка работы вытяжной вентиляции  и 

системы рециркуляции флюса (подачи защитного газа); 
 проверка подачи сжатого воздуха и воды; 
 проверка состояния обжимных кассет сварочной клети, сварочного 

аппарата; 
 настройка параметров загрузки приводов стана; 
 настройка системы оборудования сварочного стана; 
 проверка системы подачи сварочной проволоки; 
 настройка параметров загрузки приводов стана; 
 Настройка системы охлаждения оборудования стана сварки; 
 пробное включение оборудования. 

Объекты труда: 
 оборудование сварочного стана. 

Средства труда: 
 пульт управления; 
 контрольно-измерительные приборы;  
 кнопки аварийного отключения; 
 ключ-бирка. 

 

Знания: 
Должен знать: 
 сменное производственное задание; 
 режимы сварки для заданного сортамента;  
 установочные параметры для оборудования сварочного стана; 
 устройство и механизм работы узлов и агрегатов сварочного стана; 
 принцип работы и настройки системы рециркуляции флюса (подачи 

защитного газа); 
 принцип работы и настройки системы вентиляции; 
 принцип работы и настройки системы подачи сварочной проволоки; 
 порядок пробного включения оборудования. 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 
 устанавливать требуемые режимы сварки; 
 производить настройку оборудования сварочного стана; 
 производить пробное включение;  
 определить работоспособность сварочного аппарата; 
 управлять механизмами сварочного аппарата; 
 визуально определять целостность узлов сварочной, формовочных и 

калибрующих клетей; 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

 

Б.2 Обеспечение технологического процесса сварочными материалами  

Основные 
трудовые 
действия: 

 определение и обеспечение сменной потребности в сварочных 
материалах; 

 проверка соответствия сварочных материалов требованиям 
технической документации; 

 замена сварочной проволоки, сварочных мундштуков;  
 проточка сварочных колец; 
 настройка правильно-подающих механизмов. 

Объекты труда: 
 оборудование сварочного стана. 

Средства труда: 
 пульт управления; 
 съемные грузозахватные приспособления; 
 слесарный инструмент. 

Знания: Должен знать: 

 тип применяемых сварочных материалов; 

 требования к сварочным материалам; 
 место получения, хранения и способы доставки сварочных 

материалов; 
 устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и 

конструктивные особенности механизмов и электрооборудования 
сварочного стана. 

Умения и навыки: Должен уметь: 

 планировать трудовую деятельность; 
 определять соответствие сварочных материалов технической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 пользоваться контрольно-измерительным инструментом и приборами. 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

В. «ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

В.1 Ведение технологического процесса 

Основные 
трудовые 
действия: 

 позиционирование трубной заготовки; 
 осуществление процесса сварки в соответствии с установочными 

технологическими параметрами; 
 контроль профиля трубы перед сваркой; 
 контроль сварного шва;  
 контроль функционирования системы рециркуляции флюса (подачи 

защитного газа); 
 контроль системы вытяжной вентиляции; 
 контроль системы подачи сварочной проволоки; 
 предупреждение, выявление и принятие неотложных мер по 

устранению отклонений в работе оборудования в процессе его 
эксплуатации; 

 выполнение замеров геометрических параметров разделки трубной 
заготовки и сварного шва; 

 нанесение соответствующей маркировки  и личного клейма сварщика 
на трубную заготовку; 

 ввод технологических данных в учётную систему. 

Объекты труда: 
 оборудование сварочного стана; 
 трубная заготовка. 

Средства труда: 
 контрольно-измерительные приборы; 
 система автоматического направления электродов по стыку кромок; 
 пульт управления;  
 измерительный инструмент; 
 средства нанесения маркировки; 
 журнал фиксирования режимов сварки; 
 журнал фиксирования параметров штрипса и трубы; 
 слесарный инструмент. 

Знания: 
Должен знать: 
 последовательность выполнения технологических операций при 

ведении технологического процесса; 
 принцип работы системы слежения;  
 способы и методы замеров  геометрических параметров штрипса/ 

разделки трубной заготовки и сварного шва; 
 конструкцию узлов и механизмов стана сварки; 
 порядок эксплуатации и обслуживания оборудования стана;  
 порядок действий при выявлении несоответствии геометрических 

параметров штрипса/заготовки и сварного шва, а также в работе 
технологического оборудования; 

 порядок нанесения маркировки. 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. «Технологическая перевалка оборудования» 

Г.1 Замена и настройка клетей стана, валков и плит 

Основные 
трудовые 
действия: 

 разборка и сборка стана (демонтаж/монтаж сварочного аппарата, 
датчиков, фиксирующих клиньев клети, клетей, прокладок под 
клетями, транспортировка клетей, валков к месту хранения); 

 настройка кассет (обоймы, роликов, плит) клети под заданный 
сортамент трубы; 

  регулировка и установка плит и  вилки клети на нужную высоту. 

Объекты труда: 
 клеть стана, плиты и валки; 
 слесарный инструмент; 
 грузозахватные механизмы;  
 СИТ; 
 детали оборудования. 

Средства труда:  слесарный инструмент; 
 грузозахватные приспособления. 

Знания: 
Должен знать: 
 порядок разборки и сборки стана сварки; 
 параметры настройки клетей и плит стана сварки; 
 способы строповки; 
 месторасположение запасных частей, слесарного инструмента и 

приспособлений; 
 порядок взаимодействия с ремонтными службами. 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 
 позиционировать трубную заготовку; 
 вести технологический процесс согласно должностным и 

технологическим инструкциям;  
 применять меры по устранению отклонений от заданных  

технологических параметров; 
 пользоваться контрольно-измерительными инструментами; 
 контролировать соответствие электронной отметки разделки кромок 

трубной заготовки и осуществлять настройку и проверку соосности 
сварочных электродов относительно центра разделки; 

 контролировать и производить настройку системы рециркуляции 
флюса (подачи защитного газа); 

 контролировать и производить настройку системы вытяжной 
вентиляции; 

 контролировать и производить настройку системы подачи 
электродной проволоки; 

 контролировать состояние оборудования стана сварки, своевременно 
выявлять, предупреждать и устранять неполадки в работе 
обслуживаемого оборудования; 

 определять несоответствия геометрических параметров штрипса/ 
заготовки/трубы и качества сварного шва; 

 пользоваться электронной системой учета технологических данных; 
 наносить маркировку и личное клеймо сварщика на трубную 

заготовку. 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 
 пользоваться грузозахватными приспособлениями; 
 осуществлять перевалку и настройку сварочного стана с 

применением слесарного и измерительного инструмента.  

Г.2 Замена и настройка оправки стана сварки 

Основные 
трудовые 
действия: 

 демонтаж и монтаж оправки сварочного стана;  
 настройка кассет оправки;  
 настройка оправки относительно вертикальной оси стана. 
 настройка зазоров между роликами. 

Объекты труда: 
 внутренняя оправка стана; 
 приспособление для замены оправки сварочного стана; 
 кассеты оправки; 
 ролики формующие и калибрующие. 

Средства труда: 
 регулировочные прокладки, винты и шайбы; 
 слесарный инструмент; 
 грузозахватные приспособления;  
 пульт управления. 

Знания: 
Должен знать: 
 порядок настройки стана; 
 порядок взаимодействия технологического и ремонтного персонала. 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 
 пользоваться слесарным инструментом, грузозахватными 

приспособлениями; 
 осуществлять настройку оправки стана.  

Г.3 Настройка опорных роликов сварочного аппарата и угла наклона трубной 
заготовки  

Основные 
трудовые действия: 

 осуществление замеров угла наклона заготовки; 
 установление концевых выключателей подъемно-поворотных 

роликов на требуемый угол наклона трубной заготовки; 
 регулировка верхних и боковых обойм клети;  
 замена и регулировка опорных роликов. 
 настройка зазоров между роликами. 

Объекты труда: 
 сварочный аппарат; 
 сварочная клеть; 
 трубная заготовка; 
 подъемно-поворотный механизм сварочной тележки; 
 опорные ролики сварочного аппарата; 
 сварочная тележка. 

Средства труда: 
 слесарный инструмент; 
 датчики позиционирования подъемно-поворотных роликов; 
 опорные ролики; 
 подъемно-поворотные ролики. 

Знания: 
Должен знать: 
 порядок настройки опорных роликов сварочного аппарата и угла 
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8. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

 

Д. «Профилактические мероприятия по обслуживанию 
оборудования»           

Д.1 Планово-предупредительные ремонтные работы обслуживаемого 
оборудования 

Основные 
трудовые 
действия: 

 проведение ревизии оборудования, своевременная замена узлов и 
механизмов; 

 смазка узлов;  
 уборка стана сварки.  

Объекты труда: 
 оборудование сварочного стана. 

Средства труда: 
 запчасти; 
 слесарный инструмент; 
 горюче-смазочные материалы; 
 уборочный инвентарь; 
 короба для сбора отходов флюса / грата.  

Знания: 
Должен знать: 
 конструкцию, устройство, принципы работы оборудования сварочного 

стана; 
 регламент технического осмотра оборудования; 
 правила эксплуатации грузоподъемных кранов и механизмов; 
 смежную профессию слесарь-ремонтник. 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 
 производить ревизию узлов и механизмов стана, ремонтные работы; 
 производить техническое обслуживание основных узлов и 

механизмов сварочного стана. 

наклона трубной заготовки.  

Умения и навыки: 
Должен уметь: 
 производить настройки опорных роликов сварочного аппарата и угла 

наклона трубной заготовки.  
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9. ОПИСАНИЕ СКВОЗНЫХ ТРУДОВЫХ  
ФУНКЦИЙ 

9. Описание сквозных трудовых функций 
 

СФ. "СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

 

СФ.1 Соблюдение требований охраны труда, нормативно-правовых актов 
промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии 

Основные 
трудовые 
действия: 

 соблюдать требования инструкций по охране труда и пожарной 
безопасности; 

 содержать в чистоте и порядке спецодежду и спецобувь, закрепленное 
оборудование и территорию; 

 соблюдать личную безопасность и безопасность персонала, 
работающего в зоне проведения работ; 

 проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры; 

 перед началом выполнения работ проводить анализ безопасного 
ведения работ; 

 соблюдать требования бирочной системы; 
 соблюдать требования знаков безопасности; 
 применять средства индивидуальной защиты.  

Объекты труда: 
 инструменты и приспособления; 
 стан сварки, машины и механизмы; 
 средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 должностная инструкция; 
 инструкция по охране труда; 
 законодательные акты, стандарты. 

Знания: 
Должен знать: 
 требования должностной инструкции, инструкций по вопросам охраны 

труда, по пожарной безопасности и производственной санитарии, 
законодательных актов, стандартов; 

 значение знаков безопасности. 
 

Умения и навыки: 
Должен уметь: 
 содержать в чистоте рабочее место; 
 проверять безопасность рабочего места; 
 контролировать исправность аварийных блокировок, средств 

сигнализации; 
 организовать безопасную эксплуатацию и ремонт закрепленного 

оборудования; 
 анализировать нарушения технологии производства, охраны труда, 

ключевых параметров технологии и оборудования; 
 взаимодействовать с персоналом с целью выполнения требований 

охраны труда, нормативно-правовых актов, промышленной и пожарной 
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ФУНКЦИЙ 

безопасности, производственной санитарии. 

 
 

СФ.2 Действия работника при возникновении аварийных ситуаций 

Основные 
трудовые 
действия: 

 обеспечивать личную безопасность и безопасность персонала при 
аварийной ситуации, пожаре; 

 останавливать работу оборудования при возникновении пожара и 
других аварийных ситуаций; 

 сообщать в оперативные службы, мастеру, диспетчеру завода о 
возникновении пожаров, аварий и несчастных случаях на 
производстве. 

Объекты труда: 
 средства индивидуальной и коллективной защиты, пожаротушения; 
 средства для оказания первой доврачебной помощи; 
 аварийные блокировки, сигнализация, связь; 
 план ликвидации аварий; 
 инструменты и приспособления; 
 должностная инструкция;  
 инструкция по охране труда; 
 законодательные акты; 
 стандарты. 

Знания 
Должен знать: 
 порядок ликвидации ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

работников или окружающей среде; 
 принцип действий аварийных блокировок, сигнализаций и связи; 
 порядок аварийной остановки оборудования; 
 порядок действий в случае возникновения пожара или аварийной 

ситуации; 
 практические способы применения средств пожаротушения; 
 способы оказания первой доврачебной медицинской помощи; 
 места нахождения средств оказания первой доврачебной медицинской 

помощи. 
 знать маршруты эвакуации. 

Умения и навыки 
Должен уметь: 
 аварийно отключать оборудование; 
 оказывать первую доврачебную медицинскую помощь; 
 безопасно вести работу; 
 пользоваться средствами пожаротушения; 
 ликвидировать ситуации угрожающих жизни и здоровью работников 

или окружающей среде; 
 оперативно реагировать при возникновении пожара или аварийной 

ситуации. 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

10. Технические характеристики 
10.1. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Заместитель директора по персоналу ПАО «ХТЗ»     Ю.А. Снегирь 

Начальник отдела обучения и развития персонала ПАО «ХТЗ»   О.В. Гузеева 

Заместитель начальника ТЭСЦ-2 ПАО «ХТЗ»      Р.П. Волков 

Старший мастер производственного участка ТЭСЦ-2 ПАО «ХТЗ»   В.В. Сериков  

Специалист по обучению персонала ПАО «ХТЗ»     К.А. Рыбин 

Профессионал по развитию персонала и обучению ПАО «ХТЗ»   А.Н. Гирюшта 

Инженер 2 категории трубной лаборатории ПАО «ХТЗ»    А.Е. Ищенко 

 

10.2. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРДИВШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

10.3. НОМЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

10.4. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

10.5. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

 

 

 

 

 

  

 24 


	1. Паспорт профессионального стандарта
	1.1. Основная цель вида профессиональной деятельности
	1.2. Вид экономической деятельности (код КВЭД ДК 009:2010)
	1.3. Название профессиональной деятельности (код КП ДК 003:2010)
	1.4. Профессия (название и код КП ДК 003:2010)
	1.5. Обобщенная профессия (при необходимости)
	1.6. Требования к государственной сертификации
	1.7. Название типовых должностей (для РСС)
	1.8. Образовательно-квалификационный уровень согласно Национальной рамке квалификаций

	2. Общая информация о профессии
	2.1. Место в структуре предприятия
	2.2. Условия труда
	2.3. Вредные условия труда
	2.4. Средства защиты

	3. Требования к работнику
	3.1. Общие требования
	3.2. Документы, подтверждающие квалификацию
	3.3. Особые условия допуска к самостоятельной работе
	4.1. Психофизиологические особенности
	4.2. Общие компетенции
	4.3. Базовые профессиональные компетенции

	5. Обучение и профессиональный рост
	5.1. Первичная профессиональная подготовка
	5.2. Переподготовка
	5.3. Повышение квалификации
	5.4.  Без повышения группы квалификации
	5.5.  Специальное обучение

	6. Нормативная база деятельности
	6.1. Нормативные документы, регулирующие деятельность
	6.2. Документы, необходимые при выполнении работ

	7. Перечень трудовых функций
	7.2. Перечень сквозных трудовых функций

	8. Описание трудовых функций
	Б. «Предпусковая подготовка стана к эксплуатации»
	В. «Ведение технологического процесса»
	Г. «Технологическая перевалка оборудования»
	Д. «Профилактические мероприятия по обслуживанию оборудования»

	9. Описание сквозных трудовых функций
	СФ. "СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

	10. Технические характеристики
	10.1. Разработчики профессионального стандарта
	10.2. Название организации, утвердившей профессиональный стандарт
	10.3. Номер профессионального стандарта
	10.4. Дата утверждения профессионального стандарта
	10.5. Дата пересмотра профессионального стандарта


