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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Область применения профессионального стандарта 

Профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный документ, описываю-

щий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной дея-

тельности) содержание трудовых функций специалиста и необходимых для их выполнения компе-

тенций по различным квалификационным уровням, а также ряд других параметров, характери-

зующих специфику труда. Структурно состоит из описаний видов трудовой деятельности. 

Основными сферами применения профессионального стандарта являются: 

      широкий круг задач в области  управления персоналом (разработка стандартов предприятия, 

систем мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций;  

  тарификация должностей; отбор, подбор  и  аттестация персонала, планирование карьеры); 

процедуры стандартизации и унификации в рамках вида (видов) экономической деятельно-

сти (установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

деятельности, согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой деятель-

ности и пр.); 

оценка и сертификация квалификаций граждан; 

формирование государственных образовательных стандартов и программ  профессиональ-

ного образования и обучения, а также разработка учебно-методических материалов к этим про-

граммам. 

 

1.2.  Термины, определения и используемые сокращения  

Для целей настоящего профессионального стандарта используются следующие термины, их 

определения, а также сокращения: 

Базовые термины и сокращения: 

вид экономической деятельности - производственный процесс, организованный на основе 

объединения того или иного вида ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии и пр.) с це-

лью производства продукции (оказания услуг), предназначенной для реализации. Виды экономи-

ческой деятельности являются объектами классификации «Общероссийского классификатора ви-

дов экономической деятельности» (ОКВЭД) 

область трудовой деятельности - совокупность видов трудовой деятельности, имеющих 

общую интеграционную основу и  предполагающих схожий набор трудовых функций и компетен-

ций, необходимых для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами эко-

номической деятельности; 

вид трудовой деятельности–совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном (бизнес-) процессе. 

Вид трудовой деятельности  имеет  специфические объекты, условия, характер и результаты тру-

да; 

квалификационный уровень–группа квалификаций, имеющих сходные характеристики, 

установленные национальной (отраслевой) рамкой квалификаций; 

квалификация – готовность к выполнению определенного вида трудовой деятельности, 

подтвержденная официальным признанием (в виде диплома, сертификата и др.); 

компетенция – готовность применять знания, умения и практический опыт для успешного 

выполнения трудовой (ых) функции (ий);  

квалификационный сертификат – документ, выдаваемый уполномоченным органом, 

подтверждающий наличие у человека квалификации, необходимой для осуществления определен-

ного вида трудовой деятельности; 

Национальная рамка квалификаций – документ, содержащий обобщенное описание 

квалификационных уровней и основных путей их достижения на территории России; используется 

в качестве  инструмента сопряжения сфер труда и образования;   
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отраслевая рамка квалификаций – документ,  содержащий классификацию видов трудо-

вой деятельности отрасли по квалификационным уровням и подуровням. Классификационными 

признаками  выступают  показатели Национальной рамки квалификаций и другие значимые для 

отрасли показатели; 

трудовая функция – совокупность  действий, направленных на выполнение относительно 

автономной и завершенной части производственного (бизнес-) процесса в рамках конкретного ви-

да трудовой деятельности; 

условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 

В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения: 

ЕТКС – «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих от-

раслей экономики Российской Федерации»; 

ЕКСД – «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих»; 

КСД – «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и дру-

гих служащих»; 

ОКВЭД – «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Russian 

classification of economic activities.Ок 029-2001»; 

ОКЗ –  «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93 (ОКЗ)»; 

 
II. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Вид экономической деятельности \ область профессиональной деятельности: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, Строительство 

 
Код по ОКВЭД: 01\01.4\01.41.1, 02\02.01\02.01.1, 02\02.02\02.02.2,  45\45.1\45.11\45.11.2,   

                            45\45.2\45.21\45.21.2, 45\45.2\45.23\45.23.1_________________________ 
класс\ подкласс\ группа\ подгруппа\ вид 

 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Производство земляных и сельскохозяйственных работ, работ по лесоводству и лесозаготовке,  работ по строительству дорог 

Группа занятий: 

8331 Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств 

(код ОКЗ1) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

01.41.1 Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур 

02.01.1 Лесозаготовки 

02.02.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 

45.11.2 Производство земляных работ 
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45.21.2 
Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и 

подземных дорог 

45.23.1 
Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-

посадочных полос аэродромов 

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

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

У
р

о
в
ен

ь 
к
в
ал

и
ф

и
-

к
ац

и
и

 

Наименование Код 

У
р

о
в
ен

ь 
(п

о
д

у
р

о
-

в
ен

ь)
 к

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

А Подготовка трактора к работе 3 
Проверка работы механизмов управления трактором, систем освещения и сигнализации, тормозной и 

гидравлической системы 
А/01.3 3 

B 
Эксплуатация трактора 3 Управление трактором В/01.3 3 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка груза В/02.3 3 

С 
Техническое обслуживание и ремонт 

трактора 

3 Техническое обслуживание  трактора C/01.3 3 

Ремонт  трактора С/02.3 3 

D 
Эксплуатация навесного оборудова-

ния 

3 Эксплуатация сельскохозяйственных машин D/01.3 3 

Эксплуатация машин лесного хозяйства D/02.3 3 

Е 
Техническое обслуживание и ремонт 

навесного оборудования 

3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин Е/01.3 3 

Техническое обслуживание и ремонт машин лесного хозяйства Е/02.3 3 
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III. КАРТОЧКИ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция. 

Наименование Подготовка трактора к работе Код А Уровень квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

 оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального стандарта 

 

Возможные наименова-

ния должностей 

Тракторист, тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса, тракторист сельскохозяйст-

венного производства, машинист лесозаготовительных машин 

 

Требования к образова-

нию и обучению 
Полное среднее образование с профессиональной подготовкой не менее 10 месяцев 

Требования к опыту  

практической  работы 
- 

Особые условия допус-

ка к работе 

-прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие показаний по состоянию здоровья); 

- сдача квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники; 

- возраст для получения права на управление гусеничными и колесными тракторами категории «В», 

«С», «Е», «F» - 17 лет, а тракторами категории «D» - 18 лет. 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ2 8331 
Машинисты моторизованного оборудования  колхозов, совхозов, ферм и лесных хо-

зяйств 

ЕТКС3 или ЕКС4 

 

01 Тракторист (2-6 уровня  квалификации) 

39 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

70 Тракторист сельскохозяйственного производства 

ОКСО5, ОКНПО6  или 

ОКСВНК7 

19203 Тракторист  (2-6 уровня  квалификации) 

19204 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

19205 Тракторист сельскохозяйственного производства 

3.1.1.Трудовая функция. 

Наименование 

Проверка работы механизмов управления тракто-

ром, систем освещения и сигнализации, тормозной 

и гидравлической системы 

Код А/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение 

трудовой  функции 

Оригинал 

 
Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

 оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Очистка трактора от пыли и грязи 

Наружный осмотр двигателя, механизмов управления, электрооборудования, тормозной и гидравличе-

ской системы трактора 

Подтяжка всех наружных креплений (кроме гаек анкерных шпилек) 

Проверка давления в шинах и при необходимости установка его до требуемой величины 

Проверка механизмов управления 

Проверка электрооборудования трактора 

Проверка тормозных систем трактора 

Проверка гидравлической системы трактора 
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Смазка всех точек согласно таблице смазки, проверка уровня масла и при необходимости доливка в 

картеры:  

двигателя, топливного насоса, воздухоочистителя, трансмиссии, в бак и привод гидросистемы 

Заправка топливом 

Запуск двигателя на холостом ходу 

Необходимые умения 

Проводить проверку механизмов управления трактора и определять их готовность к работе 

Проводить проверку электрооборудования трактора и определять их готовность к работе 

Проводить проверку тормозных систем трактора и определять их готовность к работе 

Проводить проверку гидравлической системы трактора и определять еѐ готовность к работе 

Заправлять трактор топливом, смазочными материалами и техническими жидкостями с соблюдением 

экологических требований 

Проводить запуск двигателя на холостом ходу и определять его готовность к работе 

Необходимые знания 

Классификация, устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракто-

ров 

Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики механизмов управления 

трактора 

Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики электрооборудования трак-

тора 

Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики тормозных систем трактора 

Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики газораспределительного 

механизма 

Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики гидравлической системы 

трактора 

Устройство, принцип действия и технические характеристики трансмиссии 

Устройство, принцип действия и технические характеристики кривошипно-шатунного механизма 

Требования к топливно-смазочным материалам и специальным жидкостям 

Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей 

Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики систем смазки, охлаждения, 

питания и пуска двигателя 

Устройство, принцип действия и технические характеристики двигателя внутреннего сгорания   

Порядок запуска двигателя 

Возможные неисправности двигателя, механизмов управления, электрооборудования, систем освеще-

ния и сигнализации, тормозной и гидравлической системы, электрооборудования трактора и способы 

их устранения 

Правила техники безопасности при проведении работ по подготовке трактора к работе 

Другие характеристики  

 

3.2. Обобщенная трудовая функция. 

Наименование Эксплуатация трактора Код В Уровень квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал  Х 

 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

 профессионального стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей 

Тракторист, тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса, тракторист сельскохо-

зяйственного производства, машинист лесозаготовительных машин 

 

Требования к образованию и 

обучению 
Полное среднее образование с профессиональной подготовкой не менее 10 месяцев 

Требования к опыту практи-

ческой  работы 
- 

Особые условия допуска к 

работе 

- прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие показаний по состоянию здоро-

вья); 

- сдача квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники; 

- возраст для получения права на управление гусеничными и колесными тракторами категории 
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«В», «С», «Е», «F» - 17 лет, а тракторами категории «D» - 18 лет. 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ2 8331 Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств 

ЕТКС8 или ЕКС9 

 

01 Тракторист (2-6 уровня  квалификации) 

39 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

70 Тракторист сельскохозяйственного производства 

ОКСО10, ОКНПО11  

или ОКСВНК12 

19203 Тракторист  (2-6 уровня  квалификации) 

19204 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

19205 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 

3.2.1.Трудовая функция. 

 

Наименование Управление трактором Код В/01.3 
Уровень (подуровень) 

квалификации 3 

 

Происхождение  

трудовой функции 

Оригинал 

 
Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код  

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Оформление путевой и товарно-транспортной документации 

Начало движения, остановка с работающим двигателем 

Движение передним и задним ходом в прямом направлении 

Движение на скорости с поворотами вправо и влево 

Движение задним ходом с поворотами вправо и влево 

Остановка и трогание на подъеме 

Въезд в ворота на различных скоростях движения 

Постановка трактора в бокс задним ходом 

Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов 

Подъезд  к  прицепу 

Необходимые умения 

Оформлять путевую и товарно-транспортную документацию 

Выполнять движение с места, остановку с работающим двигателем 

Выполнять  

Выполнять движение передним и задним ходом в прямом направлении 

Выполнять подготовку трактора к длительной работе задним ходом 

Выполнять движение на скорости с поворотами вправо и влево 

Выполнять движение задним ходом с поворотами вправо и влево 

Выполнять остановку и трогание на подъеме 

Выполнять въезд в ворота на различных скоростях движения 

Выполнять постановку трактора в бокс задним ходом 

Выполнять проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов 

Выполнять подъезд   к  прицепу 

Необходимые знания 

Назначение и правила пользования рычагами и педалями  

Последовательность действий при трогании трактора с места 

Правила переключения передач при остановке трактора с применением тормозной системы 

Последовательность действий при переключении передач на ходу трактора (с низшей скорости на 

высшую и наоборот) 

Правила переключения передач при движении по кривой 

Правила подъезда к прицепу 

Правила проезда трактора через ворота задним ходом 

Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов 

Правила дорожного движения 
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Правила оказание первой медицинской помощи 

Правила безопасной эксплуатации тракторов 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности в процессе управления трактором 

Другие характеристики  

 

 

3.2.2.Трудовая функция. 

 

Наименование 
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортировка груза 
Код В/02.3 

Уровень (подуровень)  

квалификации 3 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

 оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Агрегатирование трактора с тракторным прицепом 

Строповка перевозимого груза 

Размещение и укладка груза на тракторных прицепах 

Закрепление груза на тракторных прицепах 

Разгрузка тракторного прицепа 

Транспортировка груза 

Необходимые умения 

Выполнять агрегатирование трактора с тракторным прицепом 

Выполнять строповку груза на тракторный прицеп 

Выполнять размещение и укладку груза на тракторном прицепе 

Закреплять груз на тракторном прицепе 

Выполнять разгрузку транспортного прицепа  

Выполнять транспортировку груза на тракторном прицепе 

Необходимые знания 

Правила строповки грузов 

Правила размещения и укладки грузов на тракторный прицеп 

Правила закрепления грузов, приспособления для закрепления грузов на транспортном прицепе 

Правила проведения погрузочно-разгрузочных работ 

Правила агрегатирования трактора с тракторным прицепом 

Правила дорожного движения 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ и транспортировки грузов 

Другие характеристики  

 

3.3. Обобщенная трудовая функция. 

Наименование Техническое обслуживание  и ремонт трактора код С Уровень квалификации 3 

 

Происхождение обобщен-

ной трудовой функции 

Оригинал 

 
Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные наименования  

должностей 

Тракторист, тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса, тракторист 

сельскохозяйственного производства, машинист лесозаготовительных машин 

 

Требования к образованию и обучению Полное среднее образование с профессиональной подготовкой не менее 10 месяцев 

Требования к опыту практической  

работы 
- 
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Особые условия допуска к работе 

- прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие показаний по состоя-

нию здоровья); 

- сдача квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

- возраст для получения права на управление гусеничными и колесными тракторами 

категории «В», «С», «Е», «F» - 17 лет, а тракторами категории «D» - 18 лет. 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ2 8331 Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств 

ЕТКС13 или ЕКС14 

 

01 Тракторист (2-6 уровня  квалификации) 

39 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

70 Тракторист сельскохозяйственного производства 

ОКСО15, 

ОКНПО16  или 

ОКСВНК17 

19203 Тракторист  (2-6 уровня  квалификации) 

19204 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

19205 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 

3.3.1. Трудовая функция. 

Наименование Техническое обслуживание трактора код С/01.3 Уровень квалификации 3 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал 

 
Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

 профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Выполнение работ технического обслуживания № 1 (ТО – 1) 

Выполнение работ технического обслуживания № 2 (ТО – 2) 

Выполнение работ технического обслуживания № 3 (ТО – 3) 

Выполнение работ сезонного технического обслуживания № 3 (СО) 

Выполнение работ по постановке трактора на хранение 

Необходимые умения 

Выполнять работы ЕТО 

Выполнять работы ТО-1 

Выполнять работы ТО-2 

Выполнять работы ТО-3 

Выполнять работы СО 

Выполнять работы по постановке трактора на хранение и снятии его с хранения 

Необходимые знания 

Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов 

Устройство, принцип действия и технические характеристики основных узлов и механизмов тракторов 

Назначение и виды технического обслуживания тракторов 

Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов 

Состав и способы выполнения работ   ЕТО  

Состав и способы выполнения работ ТО – 1  

Состав и способы выполнения работ ТО – 2  

Состав и способы выполнения работ ТО – 3  

Состав и способы выполнения работ  СО 

Состав и способы выполнения работ при  постановке на хранение и снятие с хранения тракторов 

Назначение и характеристики материалов, применяемых при всех видах технического обслуживания 

трактора 

Назначение и технические характеристики оборудования, применяемого при всех видах технического 

обслуживания трактора 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении технического обслужива-

ния трактора 

Способы оказания первой помощи  

Другие характеристики 
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3.3.2. Трудовая функция. 

Наименование Ремонт трактора код С/02.3 Уровень квалификации 3 

 

Происхождение трудовой 

функции 

Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

Выполнение общей проверки работоспособности узлов и механизмов трактора 

Выявление и устранение неисправностей в работе кривошипно-шатунного механизма двигателя, 

механизмов газораспределения, системы охлаждения и смазки, электрооборудования трактора, вы-

яснение причин неисправностей 

Выявление и устранение неисправностей в работе системы пуска и питания, ведущих мостов тракто-

ров, механизмов управления, муфты сцепления, промежуточного соединения и карданной передачи 

Выявление и устранение неисправностей в работе трансмиссии, коробки передач, раздаточной ко-

робки 

Контрольная проверка работоспособности трактора 

Необходимые умения 

Выполнять общую проверку работоспособности узлов и механизмов трактора 

Выявлять и устранять неисправности в работе кривошипно-шатунного механизма двигателя, меха-

низмов газораспределения, системы охлаждения и смазки, электрооборудования трактора. Опреде-

лять причины неисправностей 

Выявлять и устранять неисправности в работе системы пуска и питания, ведущих мостов тракторов, 

механизмов управления, муфты сцепления, промежуточного соединения и карданной передачи. Оп-

ределять причины неисправностей 

Выявлять и устранять неисправности в работе трансмиссии, коробки передач, раздаточной коробки. 

Определять причины неисправностей 

Выполнять контрольную проверку работоспособности трактора 

Необходимые знания 

Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов 

Назначение, принцип действия и технические характеристики кривошипно-шатунного механизма 

двигателя, механизмов газораспределения, системы охлаждения и смазки, электрооборудования 

трактора 

Назначение, принцип действия и технические характеристики системы пуска и питания, ведущих 

мостов тракторов, механизмов управления, муфты сцепления, промежуточного соединения и кар-

данной передачи 

Основные причины неисправностей в работе кривошипно-шатунного механизма двигателя, меха-

низмов газораспределения, системы охлаждения и смазки, электрооборудования трактора и способы 

их устранения 

Основные причины неисправностей в работе  системы пуска и питания, ведущих мостов тракторов, 

механизмов управления, муфты сцепления, промежуточного соединения и карданной передачи. 

Способы их устранения 

Основные причины неисправностей в работе  трансмиссии, коробки передач, раздаточной коробки. 

Способы их устранения 

Назначение, виды и технические характеристики инструмента и оборудования, применяемого при 

ремонте трактора 

Назначение и характеристики материалов, применяемых при ремонте трактора 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении ремонта трактора 

Способы оказания первой медицинской помощи  

Другие характеристики  

 

3.4. Обобщенная трудовая функция. 

Наименование Эксплуатация навесного оборудования код D Уровень квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  
Код  

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального стандарта 
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Возможные наименования должностей 
Тракторист, тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке 

леса, тракторист сельскохозяйственного производства, машинист 

лесозаготовительных машин 

 

Требования к образованию и обучению Полное среднее образование с профессиональной подготовкой не менее 10 месяцев 

Требования к опыту практической  

работы 
- 

Особые условия допуска к работе 

- прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие показаний по состоя-

нию здоровья); 

- сдача квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

- возраст для получения права на управление гусеничными и колесными тракторами 

категории «В», «С», «Е», «F» - 17 лет, а тракторами категории «D» - 18 лет. 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ2 8331 Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств 

ЕТКС18 или ЕКС19 

 

01 Тракторист (2-6 уровня  квалификации) 

39 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

39 Машинист трелевочной машины 

39 Оператор раскряжевочной установки 

70 Тракторист сельскохозяйственного производства 

ОКСО20, ОКНПО21  

или ОКСВНК22 

19203 Тракторист  (2-6 уровня  квалификации) 

19204 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

19205 Тракторист сельскохозяйственного производства 

14269 Машинист трелевочной машины 

 

 

3.4.1. Трудовая функция. 
 

Наименование Эксплуатация сельскохозяйственных машин код D/01.3 Уровень квалификации 3 

 

Происхождение трудовой 

функции 

Оригинал       Х 

 

Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код 

 оригинала 

Регистрационный номер 

 профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

Комплектование агрегата и его регулировка для выполнения основной обработки почвы 

Основная обработка почвы с заданными агротехническими требованиями 

Комплектование агрегата и его регулировка для внесения удобрений 

Внесение  удобрений с заданными агротехническими требованиями 

Комплектование агрегата и его регулировка для предпосевной подготовки почвы 

Предпосевная подготовка почвы с заданными агротехническими требованиями 

Комплектование агрегата и его регулировка для посева сельскохозяйственных культур 

Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями 

Комплектование агрегата и его регулировка для выполнения работ по уходу за сельскохозяйствен-

ными культурами 

Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

Комплектование агрегата и его регулировка для уборки сельскохозяйственных культур 

Выполнение уборочных работ с заданными агротехническим требованиями 

Необходимые умения 

Комплектовать агрегат для выполнения основной обработки почвы, внесения удобрений, для вы-

полнения предпосевной подготовки почвы, для посева сельскохозяйственных культур, для выпол-

нения работ по уходу за сельскохозяйственных культур, для уборки сельскохозяйственных культур. 

Выполнять  регулировки на заданный режим работы 

Выполнять различные виды движения машинно-тракторных агрегатов 

Выполнять обработку почвы с соблюдением требований агротехники 

Выполнять внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 

Выполнять предпосевную подготовку почвы с заданными агротехническими требованиями 
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Выполнять посев и посадку сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требо-

ваниями 

Выполнять механизированные работы по уходу за сельскохозяйственными культурами 

Выполнять уборочные работы с заданными агротехническими требованиями 

Необходимые знания 

Устройство, принцип действия и технические характеристики навесного оборудования для выполне-

ния сельскохозяйственных работ 

Назначение, принцип действия и технические характеристики механизмов навесного оборудования 

для выполнения сельскохозяйственных работ 

Агротехнические требования на выполнение: 

-обработки почвы; 

- внесения удобрений; 

- предпосевной подготовки почвы; 

- посева и уборки сельскохозяйственных культур; 

-  работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

Технология выполнения: 

- обработки почвы; 

- внесения удобрений; 

- предпосевной подготовки почвы; 

- посева и уборки сельскохозяйственных культур; 

-  работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

Пути и средства предотвращения потери урожая 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении: 

- обработки почвы; 

- внесения удобрений; 

- предпосевной подготовки почвы; 

- посева и уборки сельскохозяйственных культур; 

-  работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

Способы оказания первой медицинской помощи  

Другие характеристики  

 

3.4.2. Трудовая функция. 

Наименование Эксплуатация машин лесного хозяйства код D/02.3 Уровень квалификации 3 

 

Происхождение трудовой 

функции 

Оригинал   Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

Проверка готовности к работе систем и механизмов трелевочных машин (тракторов, тягачей) 

Заправка трелевочной машины горюче-смазочным материалом 

Регулирование, пуск и остановка механизмов и оборудования трелевочных машин, выявление и 

устранение их неисправностей 

Агрегатирование машин навесным (прицепным) оборудованием 

Управление трелевочными машинами (тракторами, тягачами) 

Выполнение операций по валке леса 

Выравнивание и подготовка площадей 

Выполнение операций по пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесо-

химической продукции на лесосеках и верхних складах 

Необходимые умения 

Выполнять проверку готовности к работе систем и механизмов трелевочных машин (тракторов, 

тягачей) 

Выполнять заправку трелевочной машины горюче-смазочным материалом 

Выполнять регулирование, пуск и остановка механизмов и оборудования трелевочных машин, вы-

явление и устранение их неисправностей 

Выполнять агрегатирование машин навесным (прицепным) оборудованием 

Управлять трелевочными машинами (тракторами, тягачами) 

Выполнять операции по валке леса 

Выполнять выравнивание и подготовку площадей 

Выполнять операций по пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесо-

химической продукции на лесосеках и верхних складах 
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Осуществлять штабелевку древесины на складах 

Подтаскивать, осуществлять погрузку на лесовозный транспорт и разгрузку с лесовозного подвиж-

ного состава лесоматериала, лесохимической продукции, пней и осмола 

Необходимые знания 

Устройство, принцип действия и технические характеристики навесного оборудования  

Правила организации лесосечных работ, погрузки и разгрузки древесины 

Породы деревьев, их категории 

Технологический процесс лесозаготовок 

Схемы освоения лесосек 

Правила движения транспорта по лесосеке и внутри складской территории 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении лесосечных работ, по-

грузки и разгрузки древесины, выполнении операций по валке леса и др. работ 

Другие характеристики  

 

3.5. Обобщенная трудовая функция. 

Наименование Техническое обслуживание и ремонт навесного оборудования код Е Уровень квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал   Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального стандарта 

 

Возможные наименования должностей Тракторист, тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса, тракторист 

сельскохозяйственного производства, машинист лесозаготовительных машин 

 

Требования к образованию и обуче-

нию 
Полное среднее образование с профессиональной подготовкой не менее 10 месяцев 

Требования к опыту практической  

работы 
- 

Особые условия допуска к работе 

- прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие показаний по состоя-

нию здоровья); 

- сдача квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

- возраст для получения права на управление гусеничными и колесными тракторами 

категории «В», «С», «Е», «F» - 17 лет, а тракторами категории «D» - 18 лет. 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ2 8331 Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств 

ЕТКС23 или ЕКС24 

 

01 Тракторист (2-6 уровня  квалификации) 

39 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

39 Машинист трелевочной машины 

39 Оператор раскряжевочной установки 

70 Тракторист сельскохозяйственного производства 

ОКСО25, ОКНПО26  

или ОКСВНК27 

19203 Тракторист  (2-6 уровня  квалификации) 

19204 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

19205 Тракторист сельскохозяйственного производства 

14269 Машинист трелевочной машины 

 

 

3.5.1. Трудовая функция. 
 

Наименование 
Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин 
код Е/01.3 Уровень квалификации 3 
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Происхождение трудовой 

функции 

Оригинал     Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код 

 оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

Установка на хранение и снятие с хранения с/х машин 

Проведение работ по ЕТО при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проведение работ по ТО-1при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проведение работ по ТО-2при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проведение работ по ТО-3при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Выполнение работ по разборке и сборке узлов и механизмов с/х машин 

Выполнение диагностики с/х машин 

Ремонт простых соединений и узлов с/х машин с заменой отдельных частей и деталей 

Снятие и установка осветительной арматуры, агрегатов электрооборудования 

Наладка и регулировка узлов и механизмов с/х машин 

Необходимые умения 

Проводить установку на хранение и снятие с хранения с/х машин 

Проводить работы по ЕТО при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проводить работы по ТО-1при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проводить работы по ТО-2при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проводить работы по ТО-3при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Выполнять работы по разборке и сборке узлов и механизмов с/х машин 

Выполнять работы по диагностике машин 

Выполнять ремонт простых соединений и узлов с/х машин с заменой отдельных частей и деталей 

Выполнять снятие и установку осветительной арматуры, агрегатов электрооборудования 

Проводить наладку и регулировку узлов и механизмов 

Необходимые знания 

Устройство, принцип действия и технические характеристики машин 

Состав работ, выполняемых при ЕТО 

Состав работ, выполняемых при ТО-1 

Состав работ, выполняемых при ТО-2 

Состав работ, выполняемых при ТО-3 

Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и оборудования 

Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов 

Методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов 

Технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов после ремонта 

Устройство универсальных, сложных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, 

применяемых при ремонте и ТО 

Правила дорожного движения 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении технического обслужи-

вания и ремонта машин 

Способы оказания первой медицинской помощи 

Другие характеристики  

 

3.5.2. Трудовая функция. 

Наименование 
Техническое обслуживание и ремонт машин 

лесного хозяйства 
код Е/02.3 Уровень квалификации 3 

 

Происхождение трудовой 

функции 

Оригинал       Х Заимствовано из 

оригинала 

  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального стандарта 
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Трудовые действия 

Установка на хранение и снятие с хранения машин 

Проведение работ по ЕТО при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проведение работ по ТО-1при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проведение работ по ТО-2при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проведение работ по ТО-3при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Выполнение работ по разборке и сборке узлов и механизмов навесного оборудования 

Выполнение диагностики машин 

Ремонт простых соединений и узлов трелевочных машин с заменой отдельных частей и деталей 

Снятие и установка осветительной арматуры, агрегатов электрооборудования 

Наладка и регулировка узлов и механизмов трелевочных машин 

Необходимые умения 

Проводить установку на хранение и снятие с хранения трелевочных машин 

Проводить работы по ЕТО при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проводить работы по ТО-1при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проводить работы по ТО-2при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Проводить работы по ТО-3при помощи стационарных и передвижных средств технического обслу-

живания и ремонта 

Выполнять работы по разборке и сборке узлов и механизмов трелевочных машин и навесного обо-

рудования 

Выполнять работы по диагностике машин 

Выполнять ремонт простых соединений и узлов трелевочных машин с заменой отдельных частей и 

деталей 

Выполнять снятие и установку осветительной арматуры, агрегатов электрооборудования 

Проводить наладку и регулировку узлов и механизмов 

Необходимые знания 

Устройство, принцип действия и технические характеристики трелевочных машин 

Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики пневмо-, гидро- и элек-

трооборудования трелевочной машины 

Состав работ, выполняемых при ЕТО 

Состав работ, выполняемых при ТО-1 

Состав работ, выполняемых при ТО-2 

Состав работ, выполняемых при ТО-3 

Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки трелевочных машин и навесного 

оборудования 

Технические условия на регулирование узлов и механизмов трелевочных машин, их эксплуатаци-

онные данные 

Методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов 

Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов 

Технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов после ремонта 

Устройство универсальных, сложных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, 

применяемых при ремонте и ТО 

Правила дорожного движения 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении технического обслужи-

вания и ремонта машин 

Способы оказания первой медицинской помощи 

Другие характеристики  

 

 

IV. ВИДЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ 

НАСТОЯЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
 

 
Наименование квалифика-

ционного сертификата 

Перечень трудовых функций, успешное выполнение  которых необходимо  

для получения квалификационного сертификата 

Тракторист – машинист Проверка работы механизмов управления трактором, систем освещения и сигнализации, тор-

мозной и гидравлической системы 

Управление трактором  

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка груза 
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Техническое обслуживание  трактора 

Ремонт  трактора 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

 

Профессиональный стандарт разработан и внесен  
Наименование организации ФИО руководителя Подпись 

ОГБПОУ ”Костромской автодорожный колледж” Сулейманов Р.С.  

 

Организации, принявшие участие в разработке настоящего профессионального стандарта 
Организация Наименование субъекта 

Российской Федерации 

ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области»  Костромская область 

ОГБПОУ «Макарьевский политехнический техникум им. Героя Советского 

Союза Ю.В. Смирнова Костромской области» 

  

Костромская область 

ОГБПОУ «Чухломской лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Кост-

ромской области» 

 

Костромская область 

 

 
 

 

                                                 
1
Общероссийский классификатор занятий. 

2
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

4
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

5
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

6
Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

7
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

8
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

9
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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10

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
11

Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
12

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
13

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
14

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
15

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
16

Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
17

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
18

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
19

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
20

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
21

Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
22

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
23

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
24

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
25

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
26

Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
27

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
№ 

п/п 

Номера страниц/разделов/пунктов Дата утверждения новой  

редакции документа измененных замененных новых аннулированных 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

          Ответственный за внесение изменений 
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           _________________________    _______________   /______________________/   «___» ______ 20___ г. 
                             должность                                            подпись                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

 

I. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций. 

В настоящее время в дорожной и лесной отраслях, а также сельском хозяйстве  используют 

высокотехнологичную, высокоэффективную и энергоѐмкую тракторную технику, предъявляю-

щую высокие требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.  Применение 

новейших технологий, а также повышение требований к технической эксплуатации тракторов 

обуславливают введение повышенных требований к квалификации работников, осуществляю-

щих деятельность в транспортной сфере. Для оценки уровня квалификации и компетенции спе-

циалистов, содержанию и условиям труда разработан профессиональный стандарт. 

Профессиональный стандарт (далее Стандарт) составлен в соответствии с «Правилами 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» и «Макетом профессио-

нального стандарта», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 года № 23 и 

распоряжением Президента РСПП от 06.09.2012 года № 10-РП соответственно. 

Стандарт определяет требования к квалификации и содержанию труда трактористов – 

машинистов.  

На основе анализа вида профессиональной деятельности, нормативных документов
1
, ко-

торыми определены требования к квалификации и содержанию труда, в Стандарте определены 

обобщенные трудовые функции
2
: 

 Подготовка трактора к работе 
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 Эксплуатация трактора 

 Техническое обслуживание и ремонт трактора 

 Эксплуатация навесного оборудования 

 Техническое обслуживание и ремонт навесного оборудования 

Обобщенные трудовые функции разделены на трудовые функции
3
, для каждой из которых 

проведен анализ выполняемых трудовых действий
4
, умений и знаний, требуемых при осуществ-

лении трудовых функций. 

На основании проведенного анализа в Стандарте для работника определен 3 квалифика-

ционный уровень
5
: 

Показатели уровня квалификаций Основные пути достижения 

уровня квалификации 

 

 

Широта 

полномочий и 

ответственность 

Характер  умений Характер знании 

Деятельность под ру-

ководством с прояв-

лением самостоятель-

ности при решении 

практических задач, 

требующих анализа 

ситуации и ее измене-

ний. 

 Планирование собст-

венной деятельности 

исходя из поставлен-

ных задач. 

Ответственность за 

решение поставлен-

ных задач. 

Решение различных 

типов практических 

задач. 

Выбор способа дей-

ствия из известных 

на основе знаний и 

практического опы-

та.  

Текущий и итого-

вый контроль, 

оценка и коррекция 

деятельности. 

Понимание тех-

нических основ 

решения практи-

ческих задач.  

Применение спе-

циальных знаний.  

Самостоятельная 

работа с инфор-

мацией 

Образовательные программы 

среднего профессионального об-

разования - программы подго-

товки квалифицированных рабо-

чих (служащих). 

Основные программы профес-

сионального обучения: 

- программы профессиональной 

подготовки, по профессиям ра-

бочих, должностям служащих;  

- программы переподготовки ра-

бочих, служащих; 

- программы повышения квали-

фикации рабочих, служащих. 

Практический опыт. 

 
 

 

 

 

Выполнение работником обобщенных трудовых функций позволяет обеспечить: 

 Подготовку трактора к работе; 

 Правильную эксплуатацию трактора; 

 Техническое обслуживание и ремонт трактора; 

 Правильную эксплуатацию навесного оборудования; 

 Техническое обслуживание и ремонт навесного оборудования. 

 

II. «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 

Разработка профессионального стандарта осуществлялась на базе ОГБПОУ «Костром-

ской автодорожный колледж» при участии ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Ко-

стромской области», ОГБПОУ «Макарьевский политехнический техникум им. Героя Совет-

ского Союза Ю.В. Смирнова Костромской области», ОГБПОУ «Чухломской лесопромышлен-

ный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области» 

Работа велась по следующим основным этапам: 

1. Формирование рабочей группы по разработке Стандарта из руководителей и специа-
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листов профессиональных образовательных учреждений транспортного, сельскохозяйственно-

го и лесопромышленного профилей. 

2. Проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной дея-

тельности. 

3.Проведение анализа нормативно-технической документации в области 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта тракторов, сельскохозяйственной техни-

ки и лесопромышленных машин, с целью формирования обобщенных трудовых функций, тру-

довых функций, трудовых действий, умений и знаний, подтверждающих квалификацию работ-

ника. При этом анализировались следующие нормативные документы и литература: 

1. Общероссийский классификатор занятий 

2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих 

5. Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
6. Общероссийский классификатор начального профессионального образования 
7. Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

8. Административный регламент предоставления государственной инспекцией по над 

зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кост-

ромской области государственной услуги «Прием экзаменов на право управления 

самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракто-

риста)»  

III. Обсуждение профессионального стандарта. 

Профессиональный стандарта для обсуждения был опубликован на сайте ОГБПОУ 

«КАДК». К обсуждению были привлечены студенты и преподаватели однопрофильных профес-

сиональных образовательных учреждений. 
 

1Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; ФЗ 190 №190 «О тепло-

снабжении»; Единый тарифно-квалификационный справочник; 
2обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения 

труда в конкретном производственном или (бизнес) процессе. 
3трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции  

4трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача 
5Уровень квалификации - описание обобщенных требований к работникам, определяемых показателями: «Широта полномочий и 

ответственность», «Характер умений» и «Характер знаний», а также основные пути достижения квалификации уровня и минималь-

ные требования к уровню образования 

Лист согласования регионального профессионального стандарта 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Подпись, печать, дата согласования 

 

1.  
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4.  
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