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ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка характеризует основное содержание проекта

профессионального стандарта «Лаборант химического анализа».

Проект профессионального стандарта (ПС) «Лаборант химического анализа»

подготовлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

– Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от

03.12.2012 года № 236-ФЗ);

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23

«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 года №

2204-р «О плане разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы»;

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12

апреля 2013 года № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки

проектов профессиональных  стандартов».

Профессиональный стандарт «Лаборант химического анализа» разработан в

соответствии с Макетом профессионального стандарта, утвержденным Министерством

труда и социальной защиты РФ, и содержит следующие разделы:

Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности,

трудовых функций ...................................................................................................................... 3

1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности ..... 3

1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в вид

профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням

(подуровням) квалификации ...................................................................................................... 7

Раздел 2. Основные этапы разработки профессионального стандарта .................................. 11

2.1. Основные этапы разработки профессионального стандарта ................................ 13

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования и

обоснование выбора этих организаций .................................................................................... 14

2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество),

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание

использованных методов .......................................................................................................... 18

2.4. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид

профессиональной деятельности ............................................................................................. 18



3

Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта .............................................. 20

Приложение № 1. Перечень профессиональных стандартов………………...………..21

Приложение № 2. Список организаций, привлекаемых к разработке

профессионального стандарта .................................................................................................. 23

Приложение № 3. Документы, подтверждающие обсуждение проекта

профессионального стандарта .................................................................................................. 28

Приложение № 4. Сведения о мероприятиях, организациях и экспертах,

привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта……………………… 28

Приложение № 5. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к

проекту профессионального стандарта………………………………………………………. 28

Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности,

трудовых функций

1.1. Информация об истории и перспективах развития вида профессиональной

деятельности

В настоящее время человек использует лишь небольшую часть природных

минеральных, растительных и животных веществ. Часть продуктов, материалов,

необходимых в повседневной жизни, изготавливается искусственно, т.е. перерабатывается.

Для контроля промышленных процессов и получения изделий с заданными свойствами

используется химический анализ.

Лаборант проводит химический и физико-химический анализ различных веществ:

руд, нефти и нефтепродуктов, сталей различных марок, сплавов металлов, кислот, солей и

др., необходимый для контроля соответствия продуктов технологического процесса и

готовой продукции заданным нормам, осуществляет синтез веществ в лабораторных

условиях. Информация такого вида чрезвычайно ценна. Благодаря этим данным

осуществляют контроль качества сырья и готовой продукции в разных отраслях

промышленности, проводят всевозможные научные эксперименты, выясняют степень

загрязнения окружающей среды, определяют объем и состав удобрений, необходимых для

подкормки почвы и т.д.

Первые лаборанты появились в средневековье. История упоминает лаборатории

университетов в Италии и Австрии, в которых младшие специалисты готовили

лабораторию к занятиям со студентами. У владельцев некоторых мастерских по

изготовлению металлических изделий, косметики, бумаги не было другого выхода, кроме

как усовершенствовать свои товары по причине конкуренции. Разумеется, что их

любопытство было неиссякаемым и помощниками им в таких экспериментах выступали



4

подмастерья. До ХІІ века не упоминается о людях с таким кругом обязанностей.

Упоминания об античных учёных говорят о том, что такие исследователи работали сами,

без чьей-либо помощи. Причём Римская цивилизация подарила нам огромнейшее

количество научных трудов в области медицины, физики, химии, геологии и других наук. С

трудом верится, что учёным в таких исследованиях не помогали младшие сотрудники.

Лаборант химического анализа работает в различных отраслях промышленности:

химической, нефтяной, газовой, нефтехимической, металлургической, атомной,

строительных материалов и других.

Перечень производств, в которых данная профессия используется:

11.10 Предоставление услуг в области добычи сырой нефти и природного  газа

11.20 Предоставление услуг по добыче нефти и газа

23.10  Производство кокса

23.20  Производство нефтепродуктов

27.10  Производство чугуна, стали и ферросплавов

27.45  Производство прочих цветных металлов

41.00.1 Сбор и очистка воды

60.30.1 Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов

60.30.2 Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки

90.01   Сбор и обработка сточных вод

(код ОКВЭД *(3)

На сайте

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_laborant_himicheskogo_analiza_statistika.html

проводились  анкетирования пользователей по вопросам востребованности профессии

лаборанта химического анализа и были заданы вопросы:

Востребована ли профессия «лаборант химического анализа»?

83% опрошенных ответили, что достаточно востребована.

Представители профессии лаборанта химического анализа являются достаточно

востребованными на рынке труда. Несмотря на то что вузы выпускают большое количество

специалистов в этой области, многим компаниям и на многих предприятиях требуются

квалифицированные лаборанты химического анализа.

Как пользователи оценивали этот критерий:

Мало востребована 0%

Достаточно востребована 83%

Очень востребована 17%

Как оценивается уникальность профессии?
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Большинство опрошенных считает, что профессию «лаборант химического анализа»

нельзя назвать редкой, в нашей стране она достаточно распространена. Уже несколько лет

на рынке труда наблюдается спрос на представителей профессии «лаборант химического

анализа», несмотря на то что специалистов каждый год выпускается немало.

Как пользователи оценивали этот критерий:

Очень распространенная 16%

Довольно распространенная    66%

Редкая профессия 18%

В своей работе лаборант химического анализа использует реактивы, химическую

посуду, инструменты и приспособления, электронные весы, измерительные,

электронагревательные, механические автоматические приборы различной степени

сложности с современными компьютерными программами и другое лабораторное

оборудование.

 Используется нормативная и техническая документация. Уровень квалификации

работников должен позволять выполнять соответствующие виды работ.

В настоящий момент существует угроза утраты имеющегося технологического

уровня в перспективе пяти - десяти лет вследствие масштабного выбытия по возрасту

квалифицированных кадров (носителей навыков) и длительной паузы в приходе молодых

специалистов. В данной проблеме очень важна преемственность поколений. Уже сейчас

многие предприятия испытывают дефицит квалифицированных лаборантов.

Так как обучение лаборантов химического анализа носит в основном долгосрочный

характер, эффективность обучения стоит оценивать параметром сопоставимости

обучающих программ с реальной профессиональной деятельностью, чему в большей

степени будет способствовать внедрение профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт разработан с целью решения кадровой проблемы,

поскольку четкое и единое описание области ответственности, функционала и

необходимых знаний и навыков позволит, с одной стороны, повысить престижность

профессии, с другой стороны, будет решать задачу наращивания кадрового потенциала во

многих отраслях промышленности, а также с целью планирования различных траекторий

образования, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению

квалификационных уровней, карьерному росту.

Разработка и применение данного стандарта позволит:

¾  повысить эффективность взаимодействия сферы труда и системы образования,

учесть требования рынка труда при разработке образовательных стандартов и программ

обучения;
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¾  унифицировать единые требования к содержанию и качеству профессиональной

деятельности, определить квалифицированные требования к работникам;

¾  создать условия для большей информированности граждан о рынке труда, по

подбору подходящей работы и профессиональной ориентации, планирования работниками

своей карьеры, повысить уровень профессиональной подготовки;

¾  решить широкий круг задач в области управления персоналом организаций:

а) формирование кадровой политики;

б) организация обучения и аттестации персонала;

в) разработка стандартов предприятия, должностных инструкций;

г) тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам,

установление систем оплаты труда с учетом особенностей организации

производства, труда и управления.

Наименование вида профессиональной деятельности – «Лабораторный контроль

химических веществ».

Основная цель вида профессиональной деятельности – лабораторный контроль

жидких, газообразных и твердых веществ в различных отраслях промышленности

химическими, физико-химическими и инструментальными методами анализа исходной,

промежуточной, товарной продукции и окружающей среды.

Данная область профессиональной деятельности охватывает достаточно широкий круг

деятельности – от проведения простых анализов веществ до контроля качества сырья и

товарной продукции, а также обеспечения охраны труда и техники безопасности. Кроме

основных технологических задач, в круг деятельности области входит организация

обучения и повышения квалификации персонала, контроль работы, оценка экономической

эффективности работы, оценка рисков. Поэтому было принято решение о разработке

профессионального стандарта «Лаборант химического анализа» с целью выявления всех

трудовых функций и распределения их по квалификационным уровням, определения

обобщенных трудовых функций и их составляющих, описания профессиональных

компетенций, необходимых для эффективного выполнения трудовых функций.

Детализировать по областям промышленности не стали, так как сложившиеся

десятилетиями традиции профессии, в том числе и ее название, позволят сохранить

стабильность производств различных отраслей промышленности. О названии и области

работы профессии «лаборант химического анализа» было обсуждение на нашем сайте

среди коллег- нефтяников. Представители различных отраслей промышленности могут

подобрать для своей деятельности обобщенные трудовые функции.
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1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих

в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным

уровням (подуровням) квалификации

В настоящее время трудовая деятельность лаборантов химического анализа

регламентируется положениями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и

профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС) (Выпуск 1) от 31 января 1985 г. и

действующими типовыми производственными инструкциями.

ЕТКС не в полной мере отображает трудовые функции и действия лаборантов

химического анализа, не охватывает всю широту знаний и умений, необходимых для

эффективного выполнения работ лабораторного контроля химических веществ на

современном этапе, когда применяются сложнейшие аналитические инновационные

лабораторные комплексы. Кроме того, на предприятиях не востребована профессия

«лаборант химического анализа 2-го разряда», так как не предполагает его самостоятельной

работы. На опасных производственных объектах часто лаборант входит в состав смены в

единственном числе, что означает его полную самостоятельность при выполнении

химического анализа.

При разработке профессиональных стандартов необходимо было для каждого

уровня квалификации выделить обобщенные трудовые функции и трудовые функции,

определить перечень необходимых умений и знаний для каждой единицы

профессионального стандарта, для чего использовались методы опроса специалистов

работодателей. Метод экспертного опроса относится к числу основных средств сбора

информации и заключается в сборе вербальной информации о профессии посредством

обращения с соответствующими вопросами к компетентным специалистам (экспертам).

При создании опросов были сформулированы вопросы, соответствующие решению

задачи. Проводились личные опросы – проведение таких опросов проходит при прямом

контакте исследователя с респондентом – и дистанционные опросы: телефонный и

интернет-опрос.

Проведение опроса специалистов работодателей является неотъемлемой частью при

разработке профессиональных стандартов.

Задачами опроса являются:

1) выявление обобщенных трудовых функций, трудовых функций (единиц

профессионального стандарта) различного квалификационного уровня в соответствии с

отраслевой рамкой квалификаций. Источниками первоначальной информации, как правило,

служат производственные инструкции по профессии, программы проведения обучения,
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структура компании, типовые нормы и правила на лабораторные работы в отрасли,

требования нормативных документов;

2) определение характеристик трудовых функций, а также необходимых знаний

и умений для успешного их выполнения на различных квалификационных уровнях в

соответствии с требованиями работодателей;

3) определение знаниевых и деятельностных компетенций для

четырехуровневой модели профессионального стандарта лаборанта химического анализа.

Результаты опроса специалистов работодателей, а также данные Единого тарифно-

квалификационного справочника Выпуск 1, типовые нормы времени на лабораторные

работы по отраслям промышленности явились основной базой для разработки

профессионального стандарта.

Описание обобщенных трудовых функций, трудовых функций вида

профессиональной деятельности лаборанта химического анализа и обоснование отнесения

их к уровню квалификации приведены в таблице 1, что является основной базой для

разработки профессиональных стандартов и моделей компетенций специалистов.

Таблица 1 - Описание обобщенных трудовых функций, трудовых функций вида

профессиональной деятельности лаборанта химического анализа и обоснование

отнесения их к уровню квалификации

Обобщенные
трудовые
функции

Уровень
квалифи

кации

Трудовые функции Обоснование отнесения к
уровню квалификации

А. Проведение
несложных
анализов по
принятой
методике без
предваритель-
ного
разделения
компонентов

3 Выполнение совместно с
технологическим персоналом
отбора проб газов,  жидких и
твердых веществ

Профессиональная
деятельность по
обслуживанию и
обеспечению работы
лабораторного
оборудования при
проведении несложных
анализов под руководством
и с проявлением
самостоятельности при
решении типовых
практических задач.
Планирование собственной
деятельности, исходя из
поставленной
руководителем задачи

Приготовление средних проб для
анализа
Установление и проверка
несложных титров
Анализ нефти и нефтепродуктов
по определению физико-
химических свойств,
фракционного состава,
содержания веществ и элементов
Анализ воды по определению
плотности, щелочности,
химического состава и
механических примесей
Химический анализ продукции
металлургических производств и
твердого топлива
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Анализ микроклимата воздушной
среды рабочей зоны

B. Проведение
сложных
анализов
жидких,
газообразных и
твердых
веществ по
установленной
методике

4i Приготовление и проверка
годности растворов, реактивов,
кислот, щелочей и солей с
установлением и проверкой
сложных титров

Профессиональная
деятельность по текущему
и итоговому контролю,
обслуживанию и
обеспечению работы
лабораторного
оборудования при
проведении сложных
анализов под руководством
и с проявлением
самостоятельности при
решении практических
задач, требующих анализа
ситуации, и ее изменений.
Планирование собственной
деятельности и/или
деятельности группы
работников, исходя из
поставленных задач

Сложный анализ нефти по
определению примесей, добавок,
компонентно-группового состава,
вакуумная разгонка нефти
Сложный анализ нефтепродуктов
по определению теплотворной
способности, углеводородного
состава, концентрации свинца и
других показателей
Полный анализ газов и
воздушной среды на
специализированных аппаратах,
хроматографах, газоанализаторах
Сложный анализ поверхностных,
пластовых, сточных и буровых
вод
Анализ сильнодействующих ядов
и взрывчатых веществ
Сложный анализ химического
состава цветных сплавов,
ферросплавов,
высоколегированных сталей

С. Проведение
особо сложных
анализов с
применением
радиоактивных
элементов и
смесей
взрывоопас-
ных
органических
веществ

5ii Особо сложный анализ сплавов,
редких, редкоземельных и
благородных металлов

Профессиональная
деятельность по текущему
и итоговому контролю,
обслуживанию и
обеспечению работы
лабораторного
оборудования при
самостоятельном
проведении особо сложных
анализов по решению
практических задач,
требующих
самостоятельного анализа
ситуации и ее изменений

Проведение анализов с
применением радиоактивных
элементов
Анализ смесей взрывоопасных
органических веществ
Проведение анализов атомно-
абсорбционным методом
Проведение сложных
арбитражных анализов

D.
Наставничест-
во и
разработка
новых методик

5 Организация работ и руководство
действиями лаборантов 3-4
уровней квалификации

Самостоятельная
профессиональная
деятельность по разработке
новых методик,
организации работ и
руководства действиями
лаборантов 3-4 уровней
квалификации с анализом

Показ безопасных приемов
выполнения лабораторных работ
Разработка новых методик
совместно со специалистами и
апробация методик,
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рекомендованных к
гостированию

ситуации и ее изменений и
участие в управлении
решением поставленных
задач в рамках
подразделения,
ответственность за
деятельность группы
работников - стажеров

E. Анализ
отработанного
ядерного
топлива и
высокоактив-
ных продуктов

6iii Текущий аналитический контроль
технологического процесса
переработки отработанного
ядерного топлива

Самостоятельная
профессиональная
деятельность по
обслуживанию и
обеспечению работы
лабораторного
оборудования при анализе
отработанного ядерного
топлива и высокоактивных
продуктов, с соблюдением
правил безопасности и с
определением задач
собственной работы и/или
работы подчиненных по
достижению цели

Проведение лазерно-
люминесцентного анализа урана
Проведение анализов
высокоактивных продуктов,
подлежащих остекловыванию
Очистка урана и плутония от
продуктов деления и определение
в их оксидах углерода и серы,
фтора и хлора
Проведение анализов по
определению следов
органических веществ в
растворах, содержащих уран,
плутоний и продукты деления
Проведение измерений для учета
и контроля ядерных материалов

F. Анализ и
исследование
товарной
продукции на
специализиро-
ванном
высокоточном
цифровом
лабораторном
оборудовании

6 Проведение титриметрического
анализа на автоматических
титраторах

Самостоятельная
профессиональная
деятельность по
обслуживанию и
обеспечению работы
специализированного
высокоточного цифрового
лабораторного
оборудования при
проведении анализов
товарной продукции с
разработкой, внедрением,
контролем и
корректировкой
направлений методических
решений с обеспечением
взаимодействия
сотрудников и смежных
подразделений

Работа на электронных и
сканирующих электронных
микроскопах, системах
многомерной хроматографии,
лазерных анализаторах размеров
частиц и других
специализированных приборах
предприятия
Диагностика неисправностей
хроматографов, титраторов,
спектрофотометров и других
приборов
Приготовление аттестованных
смесей
Освоение и внедрение новых
приборов и методов проведения
анализов
Заполнение паспортов на готовую
продукцию на соответствие
технических регламентов,
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национальных и международных
стандартов, участие в приеме-
сдаче готовой продукции
Оформление запрета на
реализацию некондиционной
продукции по результатам
лабораторных испытаний
Выполнение работ по разработке
новых методов и технологий
лабораторных определений с
проведением калибровки
приборов

Как видно из таблицы, первоначальный уровень квалификации лаборанта

химического анализа – третий, хотя в данных Единого тарифно-квалификационного

справочника Выпуск 1 первоначальный разряд – второй.

Как показал многолетний опыт (более 25 лет) обучения по этой профессии в наших

специализированных учебных заведениях (учебно-курсовых комбинатах, школе буровых

кадров в советское время, в Негосударственном образовательном учреждении «Центр

подготовки кадров – Татнефть» с 2000 года), профессия «лаборант химического анализа 2-

го разряда» не востребована, так как на производстве с учетом выполняемых работ

требуется первоначальный разряд – третий. Обученные лаборанты химического анализа 2-

го разряда длительное время не могли полноценно использоваться работодателем для

выполнения необходимого перечня лабораторных работ, а на современном этапе лица,

которые обучались за наличный расчет, не могли устроиться на работу.

Данная деятельность требует применения специальных знаний, понимания

методологических основ решения типовых практических задач, планирования собственной

деятельности, исходя из поставленных руководителем задач.

Такой уровень знаний и навыков получают лаборанты химического анализа,

освоившие программы профессиональной подготовки, переподготовки по профессиям

рабочих. Образовательные программы подготовки лаборантов химического анализа

допускают присвоение 3-го первоначального уровня квалификации (разряда). Требования к

опыту работы на данном уровне не предъявляются.

Лаборанты химического анализа 4-го уровня квалификации (4-й разряд) должны

иметь профессиональное образование по программам профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих на базе

образовательных программ среднего общего образования. Требования к опыту
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практической работы –выполнение трудовых функций не менее одного года по профессии

«лаборант химического анализа» предыдущего уровня квалификации.

Также предлагаем проведение периодического обучения лаборанта химического

анализа не реже одного раза в пять лет, т.к. рабочим необходимо совершенствоваться и

идти в ногу со временем на протяжении всего рабочего стажа, а возможности роста уровня

квалификации ограничены, кроме того это еще и нормативное требование по

поднадзорным Ростехнадзору профессиям.

Лаборанты химического анализа 5-го уровня квалификации (5-й разряд) должны

иметь профессиональное образование по программам профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих на базе

образовательных программ среднего профессионального образования. Требования к опыту

практической работы - выполнение трудовых функций не менее двух лет по профессии

«лаборант химического анализа» предыдущего уровня квалификации.

 Лаборанты химического анализа 6-го уровня квалификации (6-й,7-й разряды),

должны иметь профессиональное образование по программам профессиональной

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих на базе

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных

программам высшего образования – программ бакалавриата, образовательных программам

средне-профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего

звена.

Требования к опыту практической работы – выполнение трудовых функций не менее

трех лет по профессии «лаборант химического анализа» предыдущего уровня

квалификации.

Профессиональным стандартом предусмотрено выполнение лаборантами

химического анализа предыдущих трудовых функций при повышении уровня

квалификации.

Каждый квалификационный уровень профессионального стандарта содержит

перечень трудовых функций с детальным описанием знаний и умений, необходимых для

эффективного выполнения каждой трудовой функции. Кроме того, профессиональный

стандарт устанавливает требования к профессиональному образованию, к опыту

практической работы в соответствии с квалификационными уровнями.

Необходимость подготовки работников для собственных нужд на знание требований

«Правил по охране труда при работе на высоте» определяет работодатель.

(Статья 196. Трудовой кодекс Российской Федерации.)
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Раздел 2. Основные этапы разработки профессионального стандарта

2.1. Основные этапы разработки профессионального стандарта

- Профессиональный стандарт был разработан в соответствии с

Постановлением Правительства РФ № 23 от 22 января 2013 г. «О Правилах разработки,

утверждения и применения профессиональных стандартов» и  «Методических

рекомендаций по разработке профессиональных стандарта», утвержденных приказом

Минтруда РФ от 29.04.2013 г. № 170н».

- Была сформирована рабочая группа, в состав которой были включены

руководители и специалисты-эксперты в данном виде профессиональной деятельности.

1. Был проведен анализ:

- российских и международных профессиональных стандартов по схожим

видам профессиональной деятельности (Приложение 1);

- состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической

деятельности, группы занятий, к которым относится профессиональный стандарт;

- квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих;

- нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных

документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям,

должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной

деятельности.

2. Было направлено в Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации уведомление о разработке проекта, а также организована разработка и

экспертиза проекта профессионального стандарта.

3. В настоящее время проект профессионального стандарта размещен на

официальном сайте http://www.cpk.tatneft.ru/для общественного и профессионального

обсуждения. Также проект профессионального стандарта был направлен на рассмотрение в

ведущие нефтегазовые компании.

4. По результатам обсуждений будет проведен мониторинг технологий и

содержаний профессиональной деятельности для внесения корректив в профессиональный

стандарт.

5. Была представлена информация о ходе разработки проектов

профессиональных стандартов в Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации.
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Мероприятия по разработки профессионального стандарта «Лаборант химического

анализа» приведен в таблице 2.

Таблица 2.Мероприятия по разработке проектов профессиональных стандартов

№
п/п Этап разработки ПС Начало

разработки
Завершение
разработки

1.  Составление Обоснования необходимости разработки
проекта профессионального стандарта (ПС) 23.03.2015 30.04.2015

2.  Составление Плана разработки ПС 30.04.2015 12.05.12015
3.  Составление Списка организаций, привлекаемых к

разработке ПС 13.05.2015 29.05.2015

4.  Составление Заявки о разработке проекта ПС 01.06.2015 09.07.2015
5.  Представление Заявки в Минтруд России 29.06.2015 09.07.2015
6.  Проведение анализа состояния и перспектив развития

области и видов профессиональной деятельности с
учетом отечественных и международных тенденций

15.06.2015 16.08.2015

7.  Проведение анализа нормативной, методической,
учебной, технологической документации по
конкретному виду профессиональной деятельности и
трудовым функциям.
Формирование репрезентативной выборки
организаций и проведение опроса их работников

04.04.2015 26.06.2015

8.  Формирование референтной выборки участников
разработки ПС и проведение опросов участников
разработки

29.06.2015 15.07.2015

9.  Разработка ПС в соответствии с Макетом.
Приведение имеющихся наработок в соответствие
требованиям Минтруда России.

15.05.2015 15.09.2015

10.  Сбор Сведений об организациях, принявших участие
в согласовании ПС 13.05.2015 15.09.2015

11.  Организация Профессионально-общественного
обсуждения ПС 06.10.2015 26.10.2015

12.  Осуществление сбора, обобщения и анализа
поступивших замечаний и предложений по ПС 06.10.2015 10.11.2015

13.  Внесение необходимых изменений в ПС 19.10.2015 25.11.2015
14.  Оформление Справки о результатах анализа отзывов

на проект профессионального стандарта 26.11.2015 30.11.2015

15.  Написание пояснительной записки к ПС, в том числе
с учетом замечаний 11.05.2015 30.11.2015

16.  Формирование экспертных групп 16.11.2015 04.12.2015
17.  Проведение экспертизы ПС 07.12.2015 25.12.2015
18.  Подготовка комплекта документов для

предоставления в Минтруд России 25.12.2015 27.01.2016

19.  Направление в Минтруд России комплекта
документов 01.02.2016 15.03.2015
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20.  Согласование ПС 01.04.2016 01.06.2016

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились

исследования, и обоснование выбора этих организаций

В рамках разработки проекта профессионального стандарта «Лаборант химического

анализа» были сформированы экспертная и рабочая группы, включающие руководителей и

специалистов профильной области профессиональной деятельности, специалистов в

области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, других

специалистов. Перечень организаций, участвовавших в разработке проекта

профессионального стандарта «Лаборант химического анализа» представлен в Приложении

2 к Пояснительной записке.

Ответственной организацией – разработчиком проекта профессионального стандарта

«Лаборант химического анализа» является Негосударственное образовательное учреждение

«Центр подготовки кадров –  Татнефть»  (НОУ «ЦПК-Татнефть»),  которое в сфере

профессионального обучения и профессиональной подготовки осуществляет подготовку,

переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров нефтедобывающей и

перерабатывающей отрасли, строительства, транспорта и других отраслей народного

хозяйства; подготовку руководителей и специалистов организаций по промышленной,

энергетической, радиационной безопасности, охране труда, гигиене труда и промышленной

санитарии. Обучение в НОУ «ЦПК-Татнефть» осуществляется по 225 профессиям и

специальностям.

Выбор таких организаций, как «ТатНИПИнефть», Нефтегазодобывающее

управление «Елховнефть», Нефтегазодобывающее управление «Нурлатнефть», Управление

«Татнефтегазпереработка», ООО «Управление по подготовке технологической жидкости

для поддержания пластового давления» (УПТЖ для ППД), УК «Татнефть-Нефтехим», ОАО

«ТАНЕКО»  и др.  обусловлен их лидерством в нефтегазовом комплексе и передовыми

разработками в области нормативных документов.

Институт "ТатНИПИнефть", созданный в 1956 г., и сегодня является одним из

крупнейших научных центров нефтяной отрасли.

Высокий научно-технический потенциал и богатый опыт ученых и специалистов,

накопленный за эти годы, являются гарантом современного уровня решения сложных

научных и проектно-технических задач комплексного освоения нефтяных месторождений в

различных горно-геологических условиях.
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Нефтегазодобывающее управление «Елховнефть» разрабатывает шесть нефтяных

месторождений:  уникальное по объему запасов Ново-Елховское месторождение (второе по

величине извлекаемых запасов нефти в республике Татарстан); среднее - Соколкинское;

 мелкие — Аксаринское, Восточно-Макаровское, Мельнинское, Южно-Мухинское.

Сегодня НГДУ «Елховнефть» имеет на своем балансе 5524 скважины.

Эксплуатационный фонд насчитывает 4149 скважин, в том числе 2766 добывающих и 1383

нагнетательных. С 2003 года годовой объем добычи нефти увеличился более чем на 10%,

закачка воды составила более 14 млн м3 в год, обводненность сократилась с 80,6% до

78,8%.

Нефтегазодобывающее управление «Нурлатнефть» — самое молодое

нефтегазодобывающее управление в ПАО «Татнефть». Оно было создано на базе промысла

управления «Ямашнефть» в июле 1979 года.

Сегодня НГДУ «Нурлатнефть» — это сложный производственный комплекс,

оснащенный современным техническим и технологическим оборудованием. В состав

управления входят 4 цеха по добыче нефти и газа, цех по поддержанию пластового

давления, цех комплексной подготовки и перекачки нефти и цех текущего ремонта

скважин.

Нефтегазодобывающее управление ведет разработку 30 нефтяных месторождений, в

том числе залежи сверхвязкой нефти Ашальчинского месторождения.

В промышленной разработке находится 21 месторождение, а в опытно-

промышленной и пробной эксплуатации — 9 месторождений.

Управление «Татнефтегазпереработка» представляет собой единый

технологический комплекс по сбору, подготовке, хранению и переработке попутного

нефтяного газа, широкой фракции легких углеводородов и отгрузке продуктов

переработки.

Один из главных показателей работы управления –  сбор и переработка попутного

нефтяного газа. В 2013 году достигнут максимальный уровень сбора ПНГ за последние 19

лет – более 864 млн кубометров. Объемы поставки на газоперерабатывающий завод

превысили показатели двадцатилетней давности на 54 млн кубометров и составили 773 млн

кубометров. Всего с 1950 года с месторождений нефти Татарстана собрано 107,8 млрд

кубометров попутного нефтяного газа, переработано 88,4 млрд кубометров.

ООО  "Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания

пластового давления" (УПТЖ для ППД) осуществляет забор, подготовку и перекачку

воды на производственные нужды нефтяных и других промышленных предприятий и

объектов нефтедобычи с целью поддержания пластового давления, а также для питьевого и
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хозяйственно-бытового водоснабжения городов и населенных пунктов Юго-Востока

Республики Татарстан.

ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» является дочерним обществом ПАО «Татнефть»,

со 100% долей материнской компании в уставном капитале, и участником холдинговой

компании ПАО «Татнефть». Создано в 2002 году для осуществления управленческой

деятельности нефтехимическим комплексом ПАО «Татнефть». В его составе объединены

предприятия, находящиеся в тесной взаимосвязи с шинным производством.

АО «ТАНЕКО» – современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли

России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входит в

Группу компаний «Татнефть».

Реализация Комплекса НП и НХЗ в Нижнекамске была инициирована

Правительством Республики Татарстан в 2005 году с целью качественного укрепления

отечественной нефтепереработки и формирования передовых мощностей по производству

востребованных на рынке нефтепродуктов.

В планах руководства Группы компании ПАО «Татнефть» получение

синергетического эффекта от дальнейшей реализации Проекта «ТАНЕКО». С завершением

строительства установки замедленного коксования (УЗК), по планам это произойдет в 2015

году, «ТАНЕКО» сможет полностью исключить выход темных нефтепродуктов. Кокс,

получаемый на УЗК, планируется использовать в качестве топлива на Нижнекамской ТЭЦ.

Это целесообразно как с экономической, так и, что особенно важно, с экологической точки

зрения. Двойной эффект объясняется тем, что даст экономию природного газа для

«ТАНЕКО», а также решит вопрос утилизации кокса.

В перспективе ассортимент нефтепродуктов, соответствующих мировым

требованиям качества и обладающих улучшенными экологическими характеристиками,

будет расширяться.

В каждой из выбранных компаний имеется комплекс лабораторий, которые

осуществляют  контроль качества исходного сырья, промежуточной и выпускаемой

продукции.  В данных компаниях на сегодняшний день уже имелись наработки в области

профессиональных стандартов в виде локальных нормативных документов, которые легли

в основу разработки данного проекта профессионального стандарта.

Выбор организаций, на базе которых проводились исследования, обусловлен

следующим:

1) количество организаций должно быть не менее десяти;

2) вид деятельности, описанный в данном профессиональном стандарте,

является одним из основных видов деятельности выбранных организаций;
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3) выбранные организации являются лидерами в нефтегазовом комплексе;

4) выбранные организации имеют многолетнюю практику в разработке

локальных нормативных документов в области профессиональных стандартов;

5) в выбранных компаниях представлена вся цепочка квалификационных

уровней по виду профессиональной деятельности.

2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории,

количество), привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и

описание использованных методов

Выбор экспертов, привлекаемых к разработке проекта данного профессионального

стандарта, обусловлен следующим:

1) количество экспертов должно быть не менее десяти;

2) эксперт должен обладать компетенциями, необходимыми для успешного

выполнения вида деятельности, описанного в данном профессиональном стандарте;

3) эксперт должен быть квалифицированным специалистом в данном виде

деятельности;

4) эксперт должен иметь опыт работы в данной области не менее 5 лет;

5) эксперт должен быть осведомлен о требованиях, предъявляемых к разработке

профессиональных стандартах;

6) эксперт должен представлять всю цепочку квалификационных уровней по

данному виду деятельности и категории работ.

Список экспертов, привлеченных к разработке профессионального стандарта,

приведен в Приложении 2 к Пояснительной записке.

2.4. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид

профессиональной деятельности

Данный вид профессиональной деятельности регулируется Общероссийским

классификатором занятий (ОКЗ), Общероссийским классификатором видов экономической

деятельности (ОКВЭД), Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) работ

и профессий рабочих, Общероссийским классификатором специальностей по образованию

(ОКСО), Общероссийским классификатором начального профессионального образования

(ОКНПО). Проект профессионального стандарта «Лаборант химического анализа»

разработан в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных документах:

- План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы, утвержденный

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 2204-р;
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30

ноября 2012 г. № 565 «Об утверждении плана-графика подготовки профессиональных

стандартов в 2013-2014 годах»;

- Макет профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н;

- Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов,

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 12.04.2013 №148н;

- Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта,

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 29 апреля 2013 г. № 170н, и др.

Проект профессионального стандарта «Лаборант химического анализа» содержит

информацию, связывающую разрабатываемый документ с действующими

классификаторами социально-экономической информации и квалификационными

характеристиками:

- Общероссийским классификатором занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (Приказ

Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст, вступил в силу 01.07.2015);

- Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (Приказ

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

- Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и

тарифных разрядов ОК 016-94.

В ходе разработки профессионального стандарта были использованы и

анализировались следующие нормативные документы различного уровня:

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от

29.06.2015);

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 15.07.2015) «О

промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и

атомному надзору. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37

 (в редакции приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору от 06.12.2013 г. № 591);

4. Типовая инструкция по охране труда для лаборантов химического анализа на

предприятиях нефтепродуктообеспечения ТОИ Р-112-19-95 (утв. приказом Министерства

топлива и энергетики РФ от 4 июля 1995 г. № 144);
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5. Инструкция по охране труда для лаборанта аналитической лаборатории (утв.

Министерством труда и социального развития РФ 17 мая 2004 г.);

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека от 13 апреля 2009 г. № 01/4801-9-32 "О типовых программах

производственного контроля";

7. Постановление Госгортехнадзора России от 29.05.2003 № 44 "Об

утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих

производств" (ПБ 09-563-03). Зарегистрирован Минюстом России (09.06.2003),

регистрационный № 4660;

8. Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 "Об утверждении Федеральных

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и

газовой промышленности". Зарегистрирован Минюстом России (19.04.2013),

регистрационный № 28222;

9. Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 "Об утверждении Федеральных

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование,

работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014

г., регистрационный № 32326.

Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта

3.1. 21 сентября 2015 года проект профессионального стандарта «Лаборант

химического анализа» и пояснительной записки размещены на сайте Негосударственного

образовательного учреждения «Центр подготовки кадров – Татнефть» cpk.tatneft.ru для

публичного обсуждения.

Обсуждение проекта профессионального стандарта проходит в соответствии с

требованиями Приказа Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта».

Публичное обсуждение проводится путем проведения следующих мероприятий:

1. Размещение проекта профессионального стандарта на официальном сайте разработчика

http://www.cpk.tatneft.ru/. (Приложение № 3 к Пояснительной записке.)

2. Рассылка проекта профессионального стандарта по ведущим компаниям сквозных

отраслей промышленности (письма-согласования будут находиться в Приложении 3 к

Пояснительной записке).

3. Получение согласования проекта профессионального стандарта по результатам

рассылки.
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4.   Проведение заочных обсуждений ПС - работодателей, профессиональных сообществ,

саморегулируемых организаций, профессиональных союзов и их объединений,

федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных и других

организаций, заинтересованных в разработке и применении профессиональных стандартов.

(названия предприятий приведены в Приложении 4 к Пояснительной записке.)

5. Направление проекта профессионального стандарта в Общероссийский

профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и

строительства, в Союз нефтегазопромышленников России (письма-согласования приведены

в Приложении 4 к Пояснительной записке).

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту

профессионального стандарта приводятся в таблице Приложения 5 к Пояснительной

записке.

Приложение 1

                 Перечень профессиональных стандартов

1.Оператор технологических установок.

2. Машинист насосных установок

3.Оператор по добыче нефти

4. Химик-технолог

5.Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки

Приложение № 2

Список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта

Наименование
организации

Субъект
РФ

Адрес
нахождения

Контактное лицо
ФИО Должность Контакты

ТатНИПИнефть Республика
Татарстан

423236, РТ,
г. Бугульма,
ул. М.
Джалиля, 32

Кудряшова
Любовь
Викторовна

Заведующая
лаборатории-
ей
технологии
подготовки
вод

+7-917-394-07-20
e-mail:
kudruashova@tatnip
i.ru

Нефтегазодобыва-
ющее управление
«Елховнефть»

Республика
Татарстан

423458, РТ,
пр. Г.Тукая,
д. 33

Печникова
Людмила
Николаевна

Начальник
ОТК –
заведующая
лаборатории-
ей ЕНПУ

(8-8553) 301-528,
301-747;
+7-917-910-23-95
e-mail:
elhov_enpu@tatneft
.ru
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Нефтегазодобыва-
ющее управление
«Елховнефть»

Республика
Татарстан

423458, РТ,
пр. Г.Тукая,
д. 33

Логинова
Елена
Ильдусовна

Инженер 2
категории
химико-
аналитичес-
кой
лаборатории
цеха
комплексной
подготовки и
перекачки
нефти

(8-8553) 301 695
+ 7 917 260-10-77
Е-mail:
lei48gan@mail.ru

Нефтегазодобыва-
ющее управление
«Нурлатнефть»

Республика
Татарстан

423040
Россия,
Республика
Татарстан, г.
Нурлат, ул.
Советская,
д. 100.

Татнефтегазпере-
работка,
управление,
подразделение

Республика
Татарстан

423460,
пос. Нижняя
Мактама, г.
Альметьевск
-10.

ООО
"Управление по
подготовке
технологической
жидкости для
поддержания
пластового
давления" (УПТЖ
для ППД)

Республика
Татарстан

423450,
г.
Альметьевск
, ул. М.
Джалиля
д. 11

ООО «УК
«Татнефть-
Нефтехим»

Республика
Татарстан

423580
г.
Нижнекамск
-10
Промзона
а/я-1

 ОАО «ТАНЕКО» Республика
Татарстан

423570
г.
Нижнекамск
, ОАО
«ТАНЕКО»,
 а/я 97
РУПС.
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Приложение № 3 к Пояснительной записке

1.Документы, подтверждающие обсуждение проекта профессионального стандарта

(появятся после обсуждения)

Приложение № 4

Сведения о мероприятиях, организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта

профессионального стандарта

Мероприятие Дата
проведения

Организации Участники
Должность ФИО

Рассылка
проекта
профессионал
ьного
стандарта по
ведущим
нефтегазовым
компаниям и
объединениям
работодате-
лей

07.10.2015 ТатНИПИнефть Заведующая
лабораторией
технологии
подготовки вод

Кудряшова
Любовь
Викторовна

07.10.2015 Нефтегазодобы-
вающее
управление
«Елховнефть»

Начальник ОТК –
заведующая
лабораторией ЕНПУ

Печникова
Людмила
Николаевна

Инженер 2 категории
химико-
аналитической
лаборатории цеха
комплексной
подготовки и
перекачки нефти

Логинова Елена
Ильдусовна

07.10.2015 Нефтегазодобы-
вающее
управление
«Нурлатнефть»

07.10.2015 Татнефтегазпере
работка,
управление,
подразделение

07.10.2015 ООО
"Управление по
подготовке
технологической
жидкости для
поддержания
пластового
давления"
(УПТЖ для
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ППД)

07.10.2015 ООО «УК
«Татнефть-
Нефтехим»

07.10.2015  ОАО
«ТАНЕКО»

07.10.2015

07.10.2015

07.10.2015

Отраслевое
согласование
Топливно-
энергетическо
го
комплекса

07.10.2015 ОАО «НК
«Роснефть»

07.10.2015 ОАО
«Сургутнефтегаз
»

07.10.2015 ОАО
«Газпромнефть»

07.10.2015 ПАО «Газпром»
07.10.2015 ПАО

"ЛУКОЙЛ"
07.10.2015 Компания

«РуссНефть»
07.10.2015 ПАО

«Татнефть»
07.10.2015 "К-ОЙЛ"
07.10.2015 ОАО

«Восточная
Транснациональ-
ная Компания»

07.10.2015 ОАО
«Томскнефть»

07.10.2015 ОАО
«Арктикморнеф-
тегазразведка»

07.10.2015 ОАО
«Дагнефтегаз»

07.10.2015 ОАО «Ненецкая
нефтяная
компания»

07.10.2015 ООО
«Иркутская
нефтяная
компания»

07.10.2015 ООО
«Бурнефтегаз»

07.10.2015 НК «Альянс»
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07.10.2015 ООО «НК
«Северное
сияние»

07.10.2015 ОАО "АНК
"Башнефть"

07.10.2015 ОАО
«Зарубежнефть»

07.10.2015 ОАО
«Новокуйбышев
ский НПЗ»

07.10.2015 ОАО
«Славнефть»

07.10.2015 ОАО
«Транснефтепро
дукт»

07.10.2015 ОАО
«Транснефть»

07.10.2015 ООО УК
«ШешмаОйл»

07.10.2015 Шелл
Эксплорейшн
энд Продакшн
Сервисиз (РФ)
Б.В.»

07.10.2015 ООО «Салым
Петролеум
Девелопмент»

Отраслевое
согласование
Металлургиче

ской
промышлен-

ности

08.10.2015 ОАО
"Магнитогорски
й
металлургически
й комбинат"
(ОАО "ММК")

08.10.2015 ОАО
"Новосибирский
металлургически
й завод им.
Кузьмина"

08.10.2015 ОАО
"Косогорский
металлургически
й завод" (ОАО
"КМЗ")

08.10.2015 ОАО
"Щелковский
металлургически
й завод"

08.10.2015 ОАО
"Тулачермет"

08.10.2015 ОАО
"Челябинский
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электрометаллур
гический
комбинат" (ОАО
"ЧЭМК")

08.10.2015 АО "Фроловский
электросталепла
вильный завод"

08.10.2015 ОАО
"Нижнесергинск
ий метизно-
металлургически
й завод"

08.10.2015 ОАО
"РУСПОЛИМЕТ
"

08.10.2015 ОАО
"Оскольский
электрометаллур
гический
комбинат" (ОАО
"ОЭМК")

08.10.2015 ОАО
"Ашинский
металлургически
й завод" (ОАО
"Ашинский
метзавод")

08.10.2015 ОАО
"Ключевский
завод
ферросплавов"
(ОАО "КЗФ")

08.10.2015 ОАО
"Гурьевский
Металлургическ
ий Завод" (ОАО
"ГМЗ")

08.10.2015 ОАО
"Выксунский
металлургически
й завод" (ОАО
"ВМЗ")

08.10.2015 ОАО
«Таганрогский
Металлургическ
ий Завод»

08.10.2015 ОАО
"Новолипецкий
металлургически
й комбинат"
(ОАО "НЛМК")
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08.10.2015 ОАО "ЕВРАЗ
Нижнетагильски
й
металлургически
й комбинат"

22.09.2015 ОАО
"Металлургичес
кий завод им.
А.К. Серова"

08.10.2015 ОАО "Чусовской
металлургически
й завод" (ОАО
"ЧМЗ")

08.10.2015 ОАО
"Челябинский
металлургически
й комбинат"

08.10.2015 ОАО
"Белорецкий
металлургически
й комбинат"

08.10.2015 ООО "ВИЗ-
Сталь"

08.10.2015 ОАО "Ижсталь"
08.10.2015 ОАО

"Северсталь"
08.10.2015 ОАО "Уральская

Сталь"
08.10.2015 ОАО "ЕВРАЗ

Объединенный
Западно-
Сибирский
металлургически
й комбинат"

Отраслевое
согласование
Атомной
промышленно
сти

09.10.2015 Балаковская
АЭС

09.10.2015 Белоярская АЭС
09.10.2015 Билибинская

АЭС
09.10.2015 Калининская

АЭС
09.10.2015 Кольская АЭС
09.10.2015 Курская АЭС
09.10.2015 Ленинградская

АЭС
09.10.2015 Нововоронежска

я АЭС
09.10.2015 Ростовская АЭС
09.10.2015 Смоленская

АЭС
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Согласование
с
привлечением
министерств,
учебных
заведений,
заинтересован
ных
учреждений

09.10.2015 Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

09.10.2015 Министерство
промышленност
и и торговли
Российской
Федерации

09.10.2015 Министерство
энергетики
Российской
Федерации

Приложение№ 5

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального

стандарта

№
п.п.

ФИО
эксперта

Организация, должность Замечание,
предложение

Принято,
отклонено,

частично принято
(с обоснованием

принятия или
отклонения)
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i Единый тарифный квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей  экономики
Российской Федерации, выпуск 1, раздел Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
31.01.1985 № 31/3-30 (ред. от 20.09.2011) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1»
ii Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКНПО)
iii Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР)


