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Сборник тарифно-квалификационных характеристик
должностей специалистов и профессий рабочих
Настоящий сборник составлен в соответствии с действующими в РФ
нормативными документами в области труда. Сборник обязателен для
применения в строительной компании "Призвание"

Руководители и специалисты
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
Должностные обязанности.

Руководит в соответствии с действующим законодательством
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью
предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых
решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а
также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Организует
работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов
и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и
совершенствование производства с учетом социальных и рыночных
приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов
сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности
производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях
завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения
потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции.
Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным,
региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными
социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая
учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и
бизнес-планов. Организует производственно-хозяйственную деятельность на
основе широкого использования новейшей техники и технологии,
прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных
нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения
конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в
целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции
(услуг), экономической эффективности ее производства, рационального
использования производственных резервов и экономного расходования всех
видов ресурсов. Принимает меры по обеспечению предприятия
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их
профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для
Руководящие материалы ООО Призвание
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жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об
охране окружающей среды. Обеспечивает правильное сочетание экономических
и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в
обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов
повышения эффективности производства, применение принципа материальной
заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему
дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в
установленные сроки. Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными
организациями обеспечивает на основе принципов социального партнерства
разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение
трудовой и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой
мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих предприятия. Решает
вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственнохозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему
законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений
деятельности другим должностным лицам - заместителям директора,
руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также
функциональных
и производственных подразделений. Обеспечивает
соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его
хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для
финансового управления и функционирования в рыночных условиях,
укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социальнотрудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности
предприятия
в
целях
поддержания
и
расширения
масштабов
предпринимательской деятельности. Защищает имущественные интересы
предприятия в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов
государственной власти и управления, определяющие приоритетные
направления развития экономики и соответствующей отрасли; методические и
нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности
предприятия; профиль, специализацию и особенности структуры предприятия;
перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и
предприятия; производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия;
технологию производства продукции предприятия; налоговое и экологическое
законодательство; порядок составления и согласования бизнес-планов
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
предприятия; рыночные методы хозяйствования и управления предприятием;
систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять
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свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки
сбыта; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых
договоров; конъюнктуру рынка; научно-технические достижения и передовой
опыт в соответствующей отрасли производства; управление экономикой и
финансами предприятия, организацию производства и труда; порядок
разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных
договоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудовое
законодательство; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое)
образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей
профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
Финансовый директор (заместитель директора по финансам)
Должностные обязанности.

Определяет финансовую политику организации, разрабатывает и
осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости. Руководит
работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и
перспектив
развития
организации,
по
определению
источников
финансирования с учетом рыночной конъюнктуры. Осуществляет анализ и
оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по сведению их к минимуму,
обеспечивает контроль за соблюдением
финансовой дисциплины,
своевременным и полным выполнением договорных обязательств и
поступлением доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных
операций с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также
операций внешнеэкономической деятельности. Возглавляет работу по
формированию налоговой политики организации, налоговому планированию и
оптимизации налогообложения, совершенствованию учетной политики, по
подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, анализу и оценке
инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности вложения
средств, регулированию соотношения собственного и заемного капитала.
Осуществляет взаимодействие с кредитными организациями по вопросам
размещения временно свободных денежных средств, проведения операций с
ценными бумагами, получения кредитов. Руководит составлением
перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств,
доводит показатели утвержденной системы бюджетов и вытекающих из нее
заданий, лимитов и нормативов до подразделений организации, обеспечивает
контроль за их выполнением. Участвует в разработке проектов планов продаж
продукции (работ, услуг), затрат на производство и продажу продукции (работ,
услуг), подготавливает предложения по повышению рентабельности
Руководящие материалы ООО Призвание
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производства, снижению издержек производства и обращения. Осуществляет
контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых
средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением
налоговых обязательств. Принимает меры по обеспечению платежеспособности
и увеличению прибыли организации, эффективности финансовых и
инвестиционных проектов, рациональной структуры активов. Организует
разработку информационной системы по управлению финансами в
соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и
управленческого учета, контроль за достоверностью и сохранением
конфиденциальности информации. Обеспечивает предоставление необходимой
финансовой информации внутренним и внешним пользователям. Организует
работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности
организации и разработке мероприятий по повышению эффективности
управления финансами, а также проведению внутреннего аудита, по
рассмотрению взаимных претензий, возникающих в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности, принимает меры по их разрешению в
соответствии с действующим законодательством. Руководит деятельностью
финансовых подразделений организации, организует работу по повышению
квалификации работников, оказывает методическую помощь работникам
организации по финансовым вопросам.
Должен знать:

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
финансово-экономическую и производственно-хозяйственную деятельность
организации; нормативные и методические документы по вопросам
организации бухгалтерского учета и управления финансами; основы
гражданского права; финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство;
кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного управления;
профиль, специализацию и структуру организации, перспективы ее развития;
методы анализа и оценки эффективности финансовой деятельности
организации, анализа финансовых рынков, расчета и минимизации финансовых
рисков; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых
договоров; организацию финансовой работы, бюджетирование; методы и
порядок планирования финансовых показателей; порядок финансирования из
средств государственного бюджета, долгосрочного и краткосрочного
кредитования, привлечения инвестиций и заемных средств, использования
собственных средств, выпуска и приобретения ценных бумаг, распределения
финансовых ресурсов, начисления налогов, проведения аудиторских проверок;
бухгалтерский, налоговый, статистический и управленческий учет; основы
технологии производства; экономику, организацию производства, труда и
управления; современные справочные и информационные системы в сфере
бухгалтерского учета и управления финансами; правила хранения финансовых
Руководящие материалы ООО Призвание

Руководители и специалисты

9

документов и защиты информации; передовой отечественный и зарубежный
опыт организации бухгалтерского учета и управления финансами;
законодательство о труде; правила по охране труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (экономическое) образование, стаж
финансово-бухгалтерской работы, в том числе на руководящих должностях, не
менее 5 лет.
Главный бухгалтер
Должностные обязанности.

Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета
организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними
пользователями полной и достоверной информации о ее финансовохозяйственной деятельности и финансовом положении. Формирует в
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику
исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров,
отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации,
позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа,
контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности
организации. Возглавляет работу: по подготовке и утверждению рабочего плана
счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические
счета, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; по
обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и
обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и
оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью
оформления
хозяйственных
операций,
соблюдением
порядка
документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от
несанкционированного доступа. Руководит формированием информационной
системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями
бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета,
обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации
внутренним и внешним пользователям. Организует работу по ведению
регистров бухгалтерского учета на основе применения современных
информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и
контроля, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств,
основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств,
финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и
обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых
результатов деятельности организации. Обеспечивает своевременное и точное
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отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения
активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств.
Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных
учетных
документов.
Организует
информационное
обеспечение
управленческого учета, учет затрат на производство, составление калькуляций
себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и
сегментам
деятельности,
формирование
внутренней
управленческой
отчетности. Обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов в
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные
организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение
задолженностей по ссудам; контроль за расходованием фонда оплаты труда,
организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников,
проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета,
отчетности, а также проведением документальных ревизий в подразделениях
организации. Принимает участие в проведении финансового анализа и
формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и
отчетности, в организации внутреннего аудита; подготавливает предложения,
направленные на улучшение результатов финансовой деятельности
организации, устранение потерь и непроизводительных затрат. Ведет работу по
обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов,
законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской
задолженности и других потерь. Участвует в оформлении документов по
недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарноматериальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих
материалов в следственные и судебные органы. Обеспечивает составление
отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов,
подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности,
представление их в установленном порядке в соответствующие органы.
Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в
установленном порядке в архив. Оказывает методическую помощь
руководителям подразделений и другим работникам организации по вопросам
бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной
деятельности. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по
повышению их квалификации.
Должен знать:

законодательство о бухгалтерском учете; основы гражданского права;
финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; нормативные и
методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и
составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности организации;
положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его
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ведения; кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного
управления; профиль, специализацию и структуру организации, стратегию и
перспективы ее развития; налоговый, статистический и управленческий учет;
порядок оформления бухгалтерских операций и организации документооборота
по участкам учета, списания со счетов бухгалтерского учета недостач,
дебиторской задолженности и других потерь, приемки, оприходования,
хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других
ценностей, проведения аудиторских проверок; формы и порядок финансовых
расчетов; условия налогообложения юридических и физических лиц; правила
проведения инвентаризаций денежных средств товарно-материальных
ценностей, расчета с дебиторами и кредиторами, проведения проверок и
документальных ревизий; порядок и сроки составления бухгалтерских балансов
и отчетности; современные справочные и информационные системы в сфере
бухгалтерского учета и управления финансами; методы анализа финансовохозяйственной деятельности организации; правила хранения бухгалтерских
документов и защиты информации; передовой отечественный и зарубежный
опыт организации бухгалтерского учета; экономику, организацию
производства, труда и управления; основы технологии производства;
законодательство о труде; правила по охране труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не
менее 5 лет.
Главный диспетчер
Должностные обязанности.

Обеспечивает ритмичную работу предприятия и равномерный выпуск
продукции, выполнение работ в соответствии с производственными
программами, договорными обязательствами, календарными графиками и
сменно-суточными заданиями. Принимает меры по максимальному
использованию производственных мощностей предприятия, содействуя
рациональной загрузке оборудования, повышению коэффициента сменности,
созданию условий для эффективной работы персонала. Организует оперативнопроизводственное планирование и диспетчирование. Осуществляет регулярный
оперативный контроль за ходом производства и других видов основной
деятельности предприятия, принимает меры по предупреждению и устранению
нарушений хода производственного процесса, привлекает к ликвидации этих
нарушений вспомогательные и другие службы предприятия. Координирует
работу подразделений предприятия, производственного транспорта и складов,
проводит диспетчерские совещания. Контролирует обеспеченность цехов и
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участков
необходимыми
сырьем,
материалами,
конструкциями,
комплектующими изделиями, оборудованием, а также транспортом и
погрузочно-разгрузочными средствами. Руководит проведением нормативноплановых расчетов по определению размеров партий запуска, сроков подач и
норм запасов. Осуществляет систематический контроль за наличием заделов на
уровне установленных нормативов в цехах и на участках, бесперебойным
продвижением изделий по производственному потоку, выполнением графиков
сдачи готовой продукции или законченных работ (услуг). Обеспечивает
своевременное получение необходимой плановой документации для
осуществления оперативного контроля за ходом производства. Осуществляет
методическое руководство диспетчерскими службами производственных
подразделений предприятия. Изучает передовой отечественный и зарубежный
опыт в области оперативного управления производством, принимает участие в
разработке
и
реализации
мероприятий
по
совершенствованию
производственного планирования, диспетчирования и оперативного учета и
контроля за ходом производства, внедрению технических средств
оперативного управления производством. Руководит подведением итогов
работы и оценкой деятельности подразделений предприятия по выполнению
производственных программ выпуска продукции. Участвует в работе по
совершенствованию специализации и кооперирования производства,
повышению его эффективности. Обеспечивает своевременный учет выпуска
продукции и выполненных работ, составление установленной отчетности.
Организует работу по повышению квалификации работников диспетчерской
службы. Руководит работой диспетчеров, контролирует ведение ими
диспетчерских журналов и другой технической документации.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы
по оперативному управлению производством; профиль, специализацию и
особенности структуры предприятия, перспективы его развития; основы
технологии производства продукции предприятия; организацию производства
в отрасли и на предприятии; номенклатуру выпускаемой предприятием
продукции, виды выполняемых работ и услуг; производственные мощности,
технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы
оборудования предприятия, правила его эксплуатации; порядок и методы
производственного планирования, специализацию и территориальное
расположение подразделений предприятия, производственные связи между
ними; системы и методы учета хода производства; положения, инструкции и
другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической
документации; организацию работы производственных складов, транспортных
и погрузочно-разгрузочных работ на предприятии; стандарты и технические
условия на поставку выпускаемой предприятием продукции; передовой
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отечественный и зарубежный опыт в области оперативного управления
производством; основы экономики, организации труда и управления; основы
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое)
образование и стаж работы в должности диспетчера или других инженернотехнических и руководящих должностях по оперативному управлению
производством не менее 5 лет, в том числе на данном предприятии не менее 1
года.
Главный инженер
Должностные обязанности.

Определяет техническую политику и направления технического развития
предприятия в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и
технического перевооружения действующего
производства, уровень
специализации и диверсификации производства на перспективу. Обеспечивает
необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный
рост, повышение эффективности производства и производительности труда,
сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых), рациональное
использование
производственных
ресурсов,
высокое
качество
и
конкурентоспособность производимой продукции, работ или услуг,
соответствие выпускаемых
изделий
действующим
государственным
стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики, а
также их надежность и долговечность. В соответствии с утвержденными
бизнес-планами предприятия на среднесрочную и долгосрочную перспективу
руководит разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации
предприятия, предотвращению вредного воздействия производства на
окружающую среду, бережному использованию природных ресурсов,
созданию безопасных условий труда и повышению технической культуры
производства. Организует разработку и реализацию планов внедрения новой
техники и технологии, проведения организационно-технических мероприятий,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Обеспечивает
эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку
производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию
оборудования, достижение высокого качества продукции в процессе ее
разработки и производства. На основе современных достижений науки и
техники, результатов патентных исследований, а также передового опыта с
учетом конъюнктуры рынка организует работу по улучшению ассортимента и
качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой продукции,
выполняемых работ (услуг), техники и технологии, созданию принципиально
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новых конкурентоспособных видов продукции, по проектированию и
внедрению в производство средств комплексной механизации и автоматизации
технологических процессов, контроля и испытаний высокопроизводительного
специализированного оборудования, разработке нормативов трудоемкости
изделий и норм расхода материалов на их изготовление, последовательному
осуществлению режима экономии и сокращению издержек. Осуществляет
контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической
дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и пожарной безопасности, требований
природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих
технический надзор. Обеспечивает своевременную подготовку технической
документации (чертежей, спецификаций, технических условий, технологических
карт).
Заключает
с
научно-исследовательскими,
проектными
(конструкторскими и технологическими) организациями и высшими учебными
заведениями договоры на разработку новой техники и технологии
производства, проектов реконструкции предприятия, его подразделений,
обновления и модернизации оборудования, комплексной механизации и
автоматизации производственных процессов, автоматизированных систем
управления производством, осуществляет контроль за их разработкой,
организует рассмотрение и внедрение проектов технического перевооружения,
разработанных сторонними организациями, составление заявок на
приобретение оборудования на условиях лизинга. Координирует работу по
вопросам
патентно-изобретательской
деятельности,
унификации,
стандартизации и сертификации продукции, аттестации и рационализации
рабочих мест, метрологического обеспечения, механо-энергетического
обслуживания производства. Принимает меры по совершенствованию
организации производства, труда и управления на основе внедрения новейших
технических и телекоммуникационных средств выполнения инженерных и
управленческих работ. Организует проведение научных исследований и
экспериментов, испытаний новой техники и технологии, а также работу в
области научно-технической информации, рационализации и изобретательства,
распространения передового производственного опыта. Проводит работу по
защите приоритета внедренных научно-технических решений, подготовке
материалов на их патентование, получение лицензий и прав на
интеллектуальную собственность. Организует обучение и повышение
квалификации рабочих и инженерно-технических работников и обеспечивает
постоянное
совершенствование
подготовки
персонала.
Руководит
деятельностью технических служб предприятия, контролирует результаты их
работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных
подразделениях. Является первым заместителем директора предприятия и несет
ответственность за результаты и эффективность производственной
деятельности.
Руководящие материалы ООО Призвание
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Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов
государственной власти и управления, определяющие приоритетные
направления развития экономики и соответствующей отрасли; организационнораспорядительные документы и нормативные материалы других органов,
касающиеся деятельности предприятия; профиль, специализацию и
особенности
структуры
предприятия;
перспективы
технического,
экономического и социального развития отрасли и бизнес-план предприятия;
производственные мощности предприятия; технологию производства
продукции предприятия; порядок составления и согласования планов
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; рыночные методы
хозяйствования и управления предприятием; порядок заключения и исполнения
хозяйственных и финансовых договоров; научно-технические достижения в
соответствующей отрасли производства и опыт передовых предприятий;
экономику и организацию производства, труда и управления; основы
экологического законодательства; основы трудового законодательства; правила
и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю
предприятия отрасли хозяйства не менее 5 лет.
Главный конструктор
Должностные обязанности.

Руководит созданием новых и модернизацией конструкций изделий
(комплексов, машин, аппаратов, приборов, механизмов) действующего
производства, обеспечивая их высокий технический уровень, конкуренто- и
патентоспособность, соответствие современным достижениям науки и техники,
требованиям технической эстетики и наиболее экономичной технологии
производства. Принимает меры по ускорению освоения в производстве
перспективных конструкторских разработок, новейших материалов, широкому
внедрению научно-технических достижений. Организует разработку проектов
новых опытных и промышленных установок, нестандартного оборудования и
приспособлений в связи с реконструкцией объектов, автоматизацией
производства и механизацией трудоемких процессов. Проводит работу по
повышению
уровня
унификации, стандартизации и
сертификации
разрабатываемых конструкций изделий. Обеспечивает соответствие новых и
модернизированных конструкций техническим заданиям, стандартам,
Руководящие материалы ООО Призвание

16

Долж ностные инструкции (http://skprizvanie.ru)

требованиям рациональной организации и охраны труда, нормам техники
безопасности. Руководит подготовкой технико-экономических обоснований
эффективности новых конструкторских разработок, их преимуществ по
сравнению с ранее изготовлявшимися. Организует разработку перспективных и
текущих планов внедрения и освоения новой техники, конструкторской
подготовки производства, исследовательских и опытно-конструкторских работ,
контролирует
их
выполнение.
Обеспечивает
внедрение
систем
автоматизированного
проектирования,
своевременное
составление,
согласование и утверждение чертежей и другой технической документации,
разрабатываемой конструкторскими подразделениями.
Совместно
с
заказчиками осуществляет разработку технических заданий на проектирование,
обеспечивает защиту и согласование в установленном порядке разработанных
эскизных, технических и рабочих проектов, представляет проектные решения
на утверждение. Организует хранение в соответствии с действующими
правилами, размножение и своевременное обеспечение производства
чертежами и другой конструкторской документацией. Принимает меры по
сокращению сроков освоения новой техники, стоимости и цикла
конструкторской подготовки производства за счет внедрения прогрессивных
методов проектирования, вычислительной и телекоммуникационной техники,
передовых способов размножения технической документации, широкого
использования в проектах стандартизованных и унифицированных деталей и
сборочных единиц. Осуществляет руководство исследовательскими и
экспериментальными работами, проводимыми в подразделениях опытного
производства.
Организует
изготовление
опытных
образцов,
их
экспериментальную проверку, отработку установочных партий и выпуск
первых промышленных серий, добиваясь постоянного повышения качества и
надежности изделий, уровня их технологичности, экологичности, снижения их
себестоимости, трудоемкости и материалоемкости. Участвует в монтаже,
испытаниях, наладке и пуске новых конструкций изделий. Осуществляет
авторский надзор за изготовлением изделий и их эксплуатацией. Представляет
на утверждение изменения, вносимые в техническую документацию по
конструкторской подготовке производства. Принимает участие в работе по
аттестации изделий по категориям качества, разработке предложений по
реконструкции, техническому перевооружению, интенсификации производства,
повышению его эффективности, обеспечивает конструкторскую разработку
принятых к внедрению рационализаторских предложений и изобретений.
Рассматривает и дает отзывы и заключения на наиболее сложные
рационализаторские предложения, а также на проекты стандартов и другую
конструкторскую документацию, поступающую на предприятие от сторонних
организаций. Организует работу по повышению квалификации работников,
осуществляющих конструкторскую подготовку производства. Руководит
работниками отдела, направляет и координирует деятельность подчиненных
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ему подразделений.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы
по конструкторской подготовке производства; профиль, специализацию и
особенности организационно-технологической структуры предприятия;
перспективы технического развития отрасли и предприятия; технологию
производства продукции предприятия; системы и методы проектирования;
организацию конструкторской подготовки производства в отрасли и на
предприятии; производственные мощности, технические характеристики,
конструктивные особенности и режимы работы оборудования предприятия,
правила его эксплуатации; порядок и методы планирования конструкторской
подготовки производства; технические требования, предъявляемые к
разрабатываемым конструкциям, условиям их монтажа и сдачи в эксплуатацию;
методы проведения технических расчетов; основы технической эстетики,
художественного конструирования и эргономики; стандарты, технические
условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению
конструкторской документации; основы патентоведения, стандартизации и
сертификации; системы автоматизированного проектирования; современные
вычислительные и телекоммуникационные средства, включая средства
копирования и размножения конструкторской документации; требования
рациональной организации труда к проектно-конструкторским разработкам;
отечественные и зарубежные достижения науки и техники в соответствующей
отрасли производства; передовой отечественный и зарубежный опыт
конструирования аналогичной продукции; основы экономики, организации
производства, труда и управления; основы экологического законодательства;
основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж
конструкторской работы на инженерно-технических и руководящих
должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
Главный механик
Должностные обязанности.

Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и
надежную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в
работоспособном состоянии на требуемом уровне точности. Организует
разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических
ремонтов оборудования в соответствии с положениями Единой системы
планово-предупредительного ремонта, утверждает эти планы и контролирует их
выполнение,
обеспечивает
техническую
подготовку
производства.
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Согласовывает планы (графики) с подрядными организациями, привлекаемыми
для проведения ремонтов, своевременно обеспечивает их необходимой
технической документацией, участвует в составлении титульных списков на
капитальный ремонт. Организует работу по учету наличия и движения
оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной
документации. Руководит разработкой нормативных материалов по ремонту
оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды,
анализом показателей его использования, составлением смет на проведение
ремонтов, оформлением заявок на приобретение материалов и запасных частей,
необходимых при эксплуатации оборудования. Организует межремонтное
обслуживание, своевременный и качественный ремонт и модернизацию
оборудования, работу по повышению его надежности и долговечности,
технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и
сооружений, обеспечивает рациональное использование материалов на
выполнение ремонтных работ. Принимает участие в подготовке предложений
по аттестации, рационализации, учету и планированию рабочих мест, по
модернизации оборудования, реконструкции, техническому перевооружению
предприятия, внедрению средств комплексной механизации и автоматизации
технологических процессов, охраны окружающей среды, в разработке планов
повышения
эффективности
производства.
Организует
проведение
инвентаризации производственных основных средств, определяет устаревшее
оборудование, объекты, требующие капитального ремонта, и устанавливает
очередность производства ремонтных работ. Участвует в экспериментальных,
наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники, в
испытаниях оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта
оборудования, реконструируемых зданий и сооружений. Изучает условия
работы оборудования, отдельных узлов и деталей, разрабатывает и
осуществляет мероприятия по предупреждению внеплановых остановок
оборудования, продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных
периодов, улучшению сохранности оборудования, повышению надежности его
в эксплуатации, организует на предприятии специализированный ремонт,
централизованное изготовление запасных частей, узлов и сменного
оборудования. Принимает участие в изучении причин повышенного износа
оборудования, его простоев, расследовании аварий, разработке и внедрении
мероприятий по их ликвидации и предупреждению. Руководит разработкой и
внедрением мероприятий по замене малоэффективного оборудования
высокопроизводительным, по сокращению внеплановых ремонтов и простоев
оборудования, снижению затрат на ремонт и его содержание на основе
применения новых прогрессивных методов ремонта и восстановления деталей,
узлов и механизмов. Обеспечивает контроль за качеством работ по монтажу
оборудования, рациональным расходованием средств на капитальный ремонт,
правильностью хранения оборудования на складах, своевременностью
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проверки и предъявления органам, осуществляющим государственный
технический надзор, подъемных механизмов и других объектов, внесения
изменений в паспорта на оборудование. Принимает меры по выявлению
неиспользуемого оборудования и его реализации, улучшению эксплуатации
действующего оборудования, организации ремонтных работ на основе
механизации
труда
и
внедрения
прогрессивной
технологии,
совершенствованию организации труда работников ремонтной службы.
Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при
проведении ремонтных работ. Участвует в разработке и внедрении
мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий труда при
эксплуатации и ремонте оборудования, в рассмотрении рационализаторских
предложений, касающихся улучшения работы оборудования, дает отзывы и
заключения на наиболее сложные из них, а также на проекты отраслевых
нормативов и государственных стандартов, содействует внедрению принятых
рационализаторских предложений. Принимает участие в составлении заявок на
приобретение оборудования на условиях лизинга. Руководит работниками
отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное обслуживание
оборудования, зданий и сооружений предприятия, организует работу по
повышению их квалификации.
Должен знать:

нормативные, методические и другие материалы по организации ремонта
оборудования, зданий, сооружений; профиль, специализацию и особенности
организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его
развития; основы технологии производства продукции предприятия;
организацию ремонтной службы на предприятии; порядок и методы
планирования работы оборудования и производства ремонтных работ; Единую
систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации
технологического оборудования; производственные мощности, технические
характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы
оборудования предприятия, правила его эксплуатации; методы монтажа и
ремонта оборудования, организацию и технологию ремонтных работ; порядок
составления ведомостей дефектов, паспортов, альбомов чертежей запасных
частей, инструкций по эксплуатации оборудования и другой технической
документации; правила приема и сдачи оборудования после ремонта;
требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и
модернизации оборудования и ремонтной оснастки; передовой отечественный
и зарубежный опыт ремонтного обслуживания предприятия; основы
экономики, организации производства, труда и управления; основы
экологического законодательства; основы трудового законодательства; правила
и нормы охраны труда.
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Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в
соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
Главный сварщик
Должностные обязанности.

Руководит технологической подготовкой выполнения сварочных работ,
обеспечивает изготовление и выпуск высококачественной продукции,
совершенствование конструкций изделий, их технологичность, экологичность,
высокую производительность труда. Осуществляет техническое руководство
подразделениями, на которые возложены разработка и внедрение
технологических процессов сварки и средств технологического оснащения
сварочных работ. Возглавляет разработку перспективных и текущих планов
технологической подготовки производства сварочных работ, графиков
проведения планово-предупредительного и капитального ремонта сварочного
оборудования, планирование сроков и объемов работ, затрат трудовых и
материальных ресурсов. Изучает и анализирует технологию и качество
выполнения сварочных работ, условия работы оборудования, организует
разработку и внедрение в производство прогрессивных методов сварки,
обеспечивающих сокращение затрат труда, соблюдение норм охраны труда и
окружающей среды, экономию материальных и энергетических ресурсов при
выполнении сварочных работ, улучшение их качества. Осуществляет контроль
за разработкой необходимой технической документации и обеспечением ею
производства, строгим соблюдением технологических режимов сварки, норм
расхода материалов, правил технической эксплуатации оборудования и
безопасного ведения работ. Обеспечивает составление заявок на оборудование
и материалы, требующиеся для выполнения сварочных работ, организацию
учета сварочного оборудования, его паспортизацию. Участвует в рассмотрении
вопросов реконструкции и технического перевооружения предприятия,
принимает меры по внедрению нового сварочного оборудования, комплексной
механизации и автоматизации технологических процессов. Руководит работой
по проектированию и созданию новых производственных подразделений,
выполняющих сварочные работы, их специализации и загрузке оборудования с
учетом требований рациональной организации труда и правил техники
безопасности, обеспечивает своевременное освоение проектных мощностей,
повышение коэффициента сменности работы оборудования. Организует
разработку и реализацию мероприятий по внедрению прогрессивной техники и
технологии, улучшению использования технологического оборудования и
оснастки, производственных площадей, повышению качества и надежности
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сварных конструкций. Рассматривает и дает отзывы и заключения на наиболее
сложные рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся методов
и технологии сварки, организации сварочных работ и совершенствования
сварочного оборудования. Организует выполнение работ, связанных с
повышением уровня специализации и кооперирования производства,
использованием резервов повышения производительности труда. Руководит
исследовательскими и экспериментальными работами по совершенствованию
методов и технологии выполнения сварочных работ. Участвует в работе по
определению потребности предприятия в квалифицированных сварщиках,
подготовке к проведению их аттестации в установленном порядке. Организует
работу по изучению и внедрению научно-технических достижений, передового
отечественного и зарубежного опыта по технологической подготовке и
выполнению сварочных работ. Координирует деятельность подразделений и
работников предприятия, осуществляющих технологическую подготовку
выполнения работ по сварке, организует работу по повышению их
квалификации.
Должен знать:

нормативные, методические и другие материалы по технологической
подготовке производства; профиль, специализацию и особенности
организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его
развития; основы технологии производства продукции предприятия;
организацию сварочных работ в отрасли и на предприятии; производственные
мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и
режимы работы сварочного оборудования, правила его эксплуатации; порядок
и методы планирования технологической подготовки производства и
выполнения сварочных работ; методы и способы сварки; положения,
инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению
технической документации; технические требования, предъявляемые к
применяемым при сварке материалам, нормы их расхода; организацию ремонта
сварочного оборудования; виды дефектов сварки и способы их устранения;
методы проведения исследований и разработок в области совершенствования
технологии и организации сварочных работ; стандарты и технические условия
на сварочные работы, строительные нормы и правила; передовой
отечественный и зарубежный опыт в области технологии и организации
сварочных работ; основы экономики, организации производства, труда и
управления; основы экологического законодательства; основы трудового
законодательства; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее
5 лет.
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Заместитель директора по капитальному строительству
Должностные обязанности.

Обеспечивает выполнение работ по капитальному строительству на
предприятии, целевое и рациональное использование инвестиционных
ресурсов, направляя средства на техническое перевооружение и реконструкцию
предприятия, их концентрацию на пусковых объектах, сокращение объема
незавершенного строительства. Возглавляет работу по улучшению и
удешевлению
проектно-изыскательских
работ,
совершенствованию
организации производства и внедрению прогрессивных методов строительства,
сокращению издержек на осуществление строительных работ и повышению
качества, а также сокращению сроков их проведения. Руководит разработкой
перспективных и текущих планов капитального строительства, реконструкции и
расширения предприятия, а также планов ввода в эксплуатацию основных
производственных средств, площадей и мощностей, объектов жилищного,
коммунального и культурно-бытового назначения, составлением заявок на
строительные материалы и оборудование для вновь вводимых объектов,
титульных списков на строительство, обеспечивает выполнение работ,
предусмотренных в титульных списках, сокращение сроков окупаемости
капитальных вложений. Участвует в составлении бизнес-планов в части
технического перевооружения и повышения эффективности производства, в
определении необходимых финансовых средств, в том числе средств
инвесторов, для строительства, проектирования и приобретения оборудования,
а также источников финансирования капитальных вложений, подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному строительству в условиях
рыночных методов хозяйствования. Принимает меры по своевременному
заключению хозяйственных и финансовых договоров с подрядными
организациями на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы,
с предприятиями - на приобретение материалов и оборудования. Следит за
выполнением проектными и строительными организациями договорных
обязательств, в необходимых случаях предъявляет санкции, предусмотренные
договорами, не допускает применения строительных материалов, деталей и
изделий, удорожающих строительство и не отвечающих стандартам и
техническим условиям. Обеспечивает выдачу всех необходимых для
разработки проектно-сметной документации материалов по объектам
строительства и реконструкции. Согласовывает задания на проектирование и
готовит их к утверждению вышестоящими организациями. Организует
оформление банковских операций по заключенным договорам с заказчиками и
подрядными организациями и обеспечивает представление в установленные
сроки необходимой документации по строительству объектов, выполняемому
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подрядным или хозяйственным способом. Обеспечивает контроль за
своевременностью выдачи проектно-сметной и другой технической
документации для производства строительных работ, целевым использованием
инвестиционных
средств,
за
соблюдением
установленных
норм
продолжительности
строительства
и
сроков
ввода
в
действие
производственных мощностей и основных фондов, за своевременностью
выполнения заданий по капитальному строительству, за соблюдением
требований законодательства об охране окружающей среды, а также
технический надзор и контроль за сроками и качеством выполнения всех
строительно-монтажных и других строительных работ, за их соответствием
утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и
правилам, стандартам и техническим условиям, нормам техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты, требованиям
организации труда. Согласовывает с органами, осуществляющими технический
надзор, вопросы, связанные с установкой, испытанием и регистрацией
оборудования на строительных площадках. Контролирует расходование
средств, выделенных на приобретение оборудования в соответствии с
титульным списком, соблюдение правил хранения и качество консервации
неустановленного оборудования. Совместно с подрядными организациями
проводит работу по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов,
законченных строительством. Содействует внедрению рационализаторских
предложений и усовершенствований, удешевляющих
стоимость
и
сокращающих сроки строительства, сокращению сроков окупаемости
капитальных вложений (без снижения прочности конструкций и ухудшения
качества строительных работ). Обеспечивает внедрение прогрессивных форм
организации труда, целесообразное использование профессиональноквалификационного потенциала работников, занятых в подчиненных ему
подразделениях. Организует работу по ведению учета и составлению
отчетности по капитальному строительству. Руководит работой отдела
(управления) капитального строительства и координирует деятельность
подчиненных ему подразделений.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, определяющие
направления
развития
соответствующей
отрасли
производства;
распорядительные и нормативные материалы других органов по вопросам
капитального строительства, а также касающиеся деятельности предприятия;
профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; перспективы
технического и экономического развития предприятия; производственные
мощности предприятия; основы технологии производства продукции
предприятия; порядок разработки и утверждения планов капитального
строительства как раздела бизнес-плана предприятия; технологию производства
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и способы ведения строительных работ; требования организации труда при
проектировании строительных объектов; порядок финансирования капитальных
вложений и привлечения инвесторов; строительные нормы и правила; порядок
разработки и оформления проектно-сметной и другой технической
документации, ведения учета и составления отчетов о деятельности
предприятия в области капитального строительства; порядок заключения и
исполнения хозяйственных и финансовых договоров; научно-технические
достижения в соответствующей отрасли производства и опыт передовых
предприятий в области капитального строительства; экономику, организацию
производства, труда и управления; правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на
руководящих должностях в области капитального строительства не менее 5 лет.
Заместитель директора по коммерческим вопросам
Должностные обязанности.

Осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия в области материально-технического обеспечения, заготовки и
хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам поставки,
транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая
эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов,
снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Организует участие подчиненных ему служб и структурных подразделений в
составлении перспективных и текущих планов производства и реализации
продукции,
определении
долговременной
стратегии
коммерческой
деятельности и финансовых планов предприятия, а также в разработке
стандартов по материально-техническому обеспечению качества продукции,
организации хранения и транспортирования сырья, сбыту готовой продукции.
Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых
договоров с поставщиками и потребителями сырья и продукции, расширению
прямых и длительных хозяйственных связей, обеспечивает выполнение
договорных обязательств по поставкам продукции (по количеству,
номенклатуре, ассортименту, качеству, срокам и другим условиям поставок).
Осуществляет контроль за реализацией продукции, материально-техническим
обеспечением предприятия, финансовыми и экономическими показателями
деятельности предприятия, за правильным расходованием оборотных средств и
целевым использованием банковского кредита, прекращением производства
продукции, не имеющей сбыта, и обеспечивает своевременную выплату
заработной платы рабочим и служащим. Руководит разработкой мер по
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ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов,
совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, оборотных
средств и запасов материальных ценностей, улучшению экономических
показателей и формированию системы экономических индикаторов работы
предприятия, повышению эффективности производства, укреплению
финансовой дисциплины, предупреждению образования и ликвидации
сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также
перерасхода материальных ресурсов. Участвует от имени предприятия в
ярмарках, торгах, на выставках, биржах по рекламированию и реализации
выпускаемой продукции. Контролирует соблюдение дисциплины при
выполнении заданий и обязательств по поставкам продукции и их соответствие
хозяйственным договорам, изучает рыночную конъюнктуру на выпускаемые
предприятием изделия. Организует работу складского хозяйства, создает
условия для надлежащего хранения и сохранности материальных ресурсов и
готовой продукции. Обеспечивает рациональное использование всех видов
транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ, принимает
меры к максимальному оснащению этой службы необходимыми механизмами и
приспособлениями. Организует работу по использованию и реализации
вторичных ресурсов и побочных продуктов. Обеспечивает своевременное
составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, установленной
отчетности о выполнении планов по сбыту готовой продукции, финансовой
деятельности, материально-технического снабжения и работы транспорта.
Координирует работу подчиненных ему служб и подразделений.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, определяющее
направления развития соответствующей отрасли производства и финансовоэкономической деятельности предприятия; профиль, специализацию,
особенности структуры предприятия; перспективы технического и финансовоэкономического положения предприятия; производственные мощности
предприятия; основы технологии производства продукции предприятия;
порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы
хозяйствования и финансового менеджмента предприятия; порядок ведения
учета и составления отчетов о хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия; организацию финансовой работы на предприятии, материальнотехнического обеспечения, транспортного обслуживания и сбыта продукции;
организацию погрузочно-разгрузочных работ; порядок разработки нормативов
оборотных средств, норм расхода И запасов товарно-материальных ценностей;
порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
экономику, организацию производства, труда и управления; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
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противопожарной защиты.
Требования к квалификации.

Высшее
профессиональное
(экономическое
или
инженерноэкономическое) образование и стаж экономической работы на руководящих
должностях не менее 5 лет.

Заместитель директора по управлению персоналом
Должностные обязанности.

Организует управление формированием, использованием и развитием
персонала предприятия на основе максимальной реализации трудового
потенциала каждого работника. Возглавляет работу по формированию
кадровой политики, определению ее основных направлений в соответствии со
стратегией развития предприятия и мер по ее реализации. Принимает участие в
разработке бизнес-планов предприятия в части обеспечения его трудовыми
ресурсами. Организует проведение исследований, разработку и реализацию
комплекса планов и программ по работе с персоналом с целью привлечения и
закрепления на предприятии работников требуемых специальностей и
квалификации на основе применения научных методов прогнозирования и
планирования потребности в кадрах, с учетом обеспечения сбалансированности
развития
производственной и
социальной
сферы,
рационального
использования кадрового потенциала с учетом перспектив его развития и
расширения самостоятельности в новых экономических условиях. Проводит
работу по формированию и подготовке резерва кадров для выдвижения на
руководящие должности на основе политики планирования карьеры, создания
системы непрерывной подготовки персонала. Организует и координирует
разработку комплекса мер по повышению трудовой мотивации работников всех
категорий на основе реализации гибкой политики материального
стимулирования, улучшения условий труда, повышения его содержательности и
престижности, рационализации структур и штатов, укрепления дисциплины
труда. Определяет направления работы по управлению социальными
процессами на предприятии, созданию благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе, стимулированию и развитию форм
участия работников в управлении производством, созданию социальных
гарантий, условий для утверждения здорового образа жизни, повышения
содержательности использования свободного времени трудящихся в целях
повышения их трудовой отдачи. Обеспечивает организацию и координацию
проведения исследований по созданию нормативно-методической базы
управления персоналом, изучению и обобщению передового опыта в области
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нормирования и организации труда, оценки персонала, профотбора и
профориентации, внедрение методических и нормативных разработок в
практику. Контролирует соблюдение норм трудового законодательства в
работе с персоналом. Консультирует вышестоящее руководство, а также
руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с персоналом.
Обеспечивает периодическую подготовку и своевременное предоставление
аналитических материалов по социальным и кадровым вопросам на
предприятии, составление прогнозов развития персонала, выявление
возникающих проблем и подготовку возможных вариантов их решения.
Обеспечивает
постоянное совершенствование процессов
управления
персоналом предприятия на основе внедрения социально-экономических и
социально-психологических методов управления, передовых технологий
кадровой работы, создания и ведения банка данных персонала, стандартизации
и унификации кадровой документации, применения средств вычислительной
техники, коммуникаций и связи. Осуществляет методическое руководство и
координацию деятельности структурных подразделений предприятия,
обеспечивающих
управление
персоналом.
Организует
проведение
необходимого учета и составления отчетности.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, методические
материалы, касающиеся вопросов труда и социального развития; цели,
стратегию развития и бизнес-план предприятия; профиль, специализацию и
особенности структуры
предприятия;
методику
планирования
и
прогнозирования потребности в персонале; методы анализа количественного и
качественного состава работающих; систему стандартов по труду, трудовых и
социальных нормативов; порядок заключения трудовых договоров, тарифных
соглашений и регулирования трудовых споров; трудовое законодательство;
экономику, социологию и психологию труда; современные теории управления
персоналом и его мотивации; формы и системы оплаты труда, его
стимулирования; методы оценки работников и результатов их труда; передовые
технологии кадровой работы; стандарты и унифицированные формы кадровой
документации; основы технологии производства; экономику и организацию
производства; средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности
на руководящих и других должностях по управлению персоналом не менее 5
лет.
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Менеджер по рекламе
Должностные обязанности.

Организует работу по рекламированию производимой продукции или
выполняемых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта, информируя
потребителей о преимуществах качества и отличительных свойствах
рекламируемых товаров или услуг. Осуществляет руководство, планирование и
координацию работ по проведению рекламных кампаний. Разрабатывает планы
рекламных мероприятий по одному виду или группе товаров (услуг) и
определяет затраты на их проведение. Участвует в формировании рекламной
стратегии, основанной на перспективных направлениях дальнейшего
организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности.
Осуществляет выбор форм и методов рекламы в средствах массовой
информации, их текстового, цветового и музыкального оформления.
Определяет конкретных носителей рекламы (газеты, журналы, рекламные
ролики и др.) и их оптимальное сочетание. Изучает рынок сбыта и
покупательский спрос с целью определения наилучшего времени и места
размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний,
круга лиц, на которые должна быть направлена реклама, ориентируя ее на
целевые группы по профессии, возрасту, покупательной способности, полу.
Организует разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов,
буклетов, контролирует их качество, обеспечивая наглядность и доступность
рекламы, соблюдение норм общественной морали, не допуская нарушений
правил конкурентной борьбы. Осуществляет контроль за разработкой и
реализацией договоров и контрактов по рекламированию продукции или услуг.
Организует связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой
информации и расширение внешних связей в целях совершенствования
рекламной деятельности. Анализирует мотивацию спроса на производимую
продукцию или оказываемые услуги, организует изучение потребностей
покупателей и определяет направленность проведения рекламных кампаний.
Поддерживает необходимые связи с другими структурными подразделениями
предприятия, учреждения, организации в процессе разработки и проведения
рекламных мероприятий, привлекает к решению поставленных задач
консультантов и экспертов, приглашает к участию в рекламе широко известных
и популярных лиц, заключая с ними договоры на коммерческой основе.
Осуществляет руководство подчиненными сотрудниками.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую, коммерческую и рекламную деятельность; основы
рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса; конъюнктуру
рынка; порядок ценообразования и налогообложения; теорию и практику
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менеджмента; организацию рекламного дела; средства и носители рекламы;
основы делового администрирования, маркетинга; формы и методы ведения
рекламных кампаний; порядок разработки договоров и контрактов на
организацию и проведение рекламных кампаний; этику делового общения;
основы социологии, общую и специальную психологию; основы технологии
производства,
структуру
управления
предприятием,
учреждением
организацией, перспективы инновационной и инвестиционной деятельности;
основы организации делопроизводства; современные средства сбора и
обработки информации; средства вычислительной техники, коммуникаций и
связи; формы и методы работы с персоналом, мотивации труда; основы
законодательства о труде; передовой отечественный и зарубежный опыт
ведения рекламного дела; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное образование (по специальности менеджмент)
или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в
области менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 лет.

Начальник отдела кадров
Должностные обязанности.

Возглавляет работу по комплектованию предприятия кадрами рабочих и
служащих требуемых профессий, специальностей и квалификации в
соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изменяющимися
внешними и внутренними условиями его деятельности, формированию и
ведению банка данных о количественном и качественном составе кадров, их
развитии и движении. Организует разработку прогнозов, определение текущей
и перспективной потребности в кадрах и источников ее удовлетворения на
основе изучения рынка труда, установления прямых связей с учебными
заведениями и службами занятости, контактов с предприятиями аналогичного
профиля, информирования работников внутри предприятия об имеющихся
вакансиях, использования средств массовой информации для помещения
объявлений о найме работников. Принимает участие в разработке кадровой
политики и кадровой стратегии предприятия. Осуществляет работу по подбору,
отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и
деловых качеств, контролирует правильность использования работников в
подразделениях предприятия. Обеспечивает прием, размещение и расстановку
молодых специалистов и молодых рабочих в соответствии с полученной в
учебном заведении профессией и специальностью, совместно с
руководителями подразделений организует проведение их стажировки и работы
по адаптации к производственной деятельности. Осуществляет планомерную
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работу по созданию резерва для выдвижения на основе таких организационных
форм, как планирование деловой карьеры, подготовка кандидатов на
выдвижение по индивидуальным планам, ротационное передвижение
руководителей и специалистов, обучение на специальных курсах, стажировка на
соответствующих должностях. Организует проведение аттестации работников
предприятия, ее методическое и информационное обеспечение, принимает
участие в анализе результатов аттестации, разработке мероприятий по
реализации решений аттестационных комиссий, определяет круг специалистов,
подлежащих повторной аттестации. Участвует в разработке систем
комплексной оценки работников и результатов их деятельности, служебнопрофессионального продвижения персонала, подготовке предложений по
совершенствованию проведения аттестации. Организует своевременное
оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с
трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами
руководителя предприятия, учет личного состава, выдачу справок о настоящей
и прошлой трудовой деятельности работников, хранение и заполнение
трудовых книжек и ведение установленной документации по кадрам, а также
подготовку материалов для представления персонала к поощрениям и
награждениям. Обеспечивает подготовку документов по пенсионному
страхованию, а также документов, необходимых для назначения пенсий
работникам предприятия и их семьям, а также представление их в орган
социального обеспечения. Проводит работу по обновлению научнометодического обеспечения кадровой работы, ее материально-технической и
информационной базы, внедрению современных методов управления кадрами с
использованием
автоматизированных
подсистем
"АСУ-кадры"
и
автоматизированных рабочих мест работников кадровых служб, созданию
банка данных о персонале предприятия, его своевременному пополнению,
оперативному представлению необходимой информации пользователям.
Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности
специалистов и инспекторов по кадрам подразделений предприятия,
контролирует исполнение руководителями подразделений законодательных
актов и постановлений правительства, постановлений, приказов и
распоряжений руководителя предприятия по вопросам кадровой политики и
работы с персоналом. Обеспечивает социальные гарантии трудящихся в
области занятости, соблюдение порядка трудоустройства и переобучения
высвобождающихся работников, предоставления им установленных льгот и
компенсаций. Проводит систематический анализ кадровой работы на
предприятии, разрабатывает предложения по ее улучшению. Организует
табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков, контроль за
состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия и
соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, анализ
причин текучести, разрабатывает мероприятия по укреплению трудовой
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дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего времени,
контролирует их выполнение. Обеспечивает составление установленной
отчетности по учету личного состава и работе с кадрами. Руководит
работниками отдела.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы
по управлению персоналом; трудовое законодательство; структуру и штаты
предприятия, его профиль, специализацию и перспективы развития; кадровую
политику и стратегию предприятия; порядок составления прогнозов,
определения перспективной и текущей потребности в кадрах; источники
обеспечения предприятия кадрами; состояние рынка труда; системы и методы
оценки персонала; методы анализа профессионально-квалификационной
структуры кадров; порядок оформления, ведения и хранения документации,
связанной с кадрами и их движением; порядок формирования и ведения банка
данных о персонале предприятия; организацию табельного учета; методы учета
движения кадров, порядок составления установленной отчетности;
возможности использования современных информационных технологий в
работе кадровых служб; передовой отечественный и зарубежный опыт работы
с персоналом; основы социологии, психологии и организации труда; основы
профессиографии; основы профориентационной работы; основы экономики,
организации производства и управления; средства вычислительной техники,
коммуникаций и связи; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное образование и стаж работы по организации
управления кадрами на инженерно-технических и руководящих должностях не
менее 5 лет.
Начальник отдела капитального строительства
Должностные обязанности.

Осуществляет руководство непосредственным выполнением работ по
капитальному строительству и реконструкции производственных объектов.
Организует разработку проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих
планов капитального строительства, составление титульных списков на все
объекты капитального строительства, заявок на строительные материалы и
оборудование. Обеспечивает целевое и рациональное использование
финансовых средств для осуществления капитальных вложений и повышение
их эффективности, осуществляя первоочередное направление средств на
техническое перевооружение и реконструкцию предприятия, их концентрацию
на пусковых объектах, сокращение объема незавершенного строительства.
Принимает участие в заключении договоров с проектными организациями и с
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генеральными подрядчиками. Следит за выполнением проектными и
строительными организациями договорных обязательств, в необходимых
случаях предъявляет санкции, предусмотренные договорами. Обеспечивает
оформление банковских операций по заключенным договорам с подрядными
организациями и представление в банковские учреждения в установленные
сроки документации по строительству объектов, выполняемых подрядным или
хозяйственным способом. Организует выполнение планов капитального
строительства, своевременность выдачи проектно-сметной и технической
документации для производства строительных работ, а также осуществляет
технический надзор за сроками и качеством выполнения работ, за их
соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим
чертежам, строительным нормам, стандартам, нормам техники безопасности,
производственной санитарии, требованиям рациональной организации труда.
Осуществляет контроль за своевременным вводом в эксплуатацию объектов.
Согласовывает с органами, осуществляющими технический надзор, вопросы,
связанные с установкой, испытанием и регистрацией оборудования на
строительных площадках. Осуществляет контроль за расходованием средств,
отпущенных на приобретение оборудования в соответствии с титульным
списком, соблюдением правил хранения и качеством консервации
неустановленного оборудования. Руководит работой по совершенствованию
организации труда в строительстве, сокращению издержек и повышению
качества строительных работ, сокращению их сроков, улучшению и
удешевлению проектно-изыскательских работ. Содействует внедрению
рационализаторских предложений, удешевляющих стоимость и сокращающих
сроки строительства, ускоряющих окупаемость капитальных вложений (без
снижения прочности конструкций и ухудшения качества строительных работ).
Организует работу по ведению учета и отчетности по капитальному
строительству. Руководит работниками отдела.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, постановления,
распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические материалы по
вопросам капитального строительства; перспективы технического и
экономического развития предприятия; порядок разработки планов
капитального строительства; порядок заключения договоров с подрядными
организациями; технологию строительных работ, способы ведения
капитального строительства; порядок финансирования строительства и
составления проектно-сметных документов; строительные нормы и правила;
требования организации труда при проектировании строительных объектов;
стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по
оформлению проектной документации; порядок ведения учетной и отчетной
документации о выполнении строительных работ; научно-технические
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достижения в соответствующей отрасли производства и опыт передовых
предприятий в области капитального строительства; основы экономики и
организации строительства, труда и управления; рыночные методы
хозяйствования; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты строительных объектов.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в
строительстве не менее 5 лет.
Начальник отдела охраны труда
Должностные обязанности.

Организует и координирует работы по охране труда на предприятии,
осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных
и
производственно-обусловленных
заболеваний, мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда
на предприятии, за предоставлением работникам установленных льгот и
компенсаций по условиям труда. Организует изучение условий труда на
рабочих местах, работу по проведению замеров параметров опасных и вредных
производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и
производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда,
контролирует своевременность проведения планируемых мероприятий.
Участвует в рассмотрении несчастных случаев и разработке мер по их
предотвращению. Информирует работников от лица работодателя о состоянии
условий труда на рабочем месте, а также о принятых мерах по защите от
опасных и вредных производственных факторов, обеспечивает подготовку
документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работников
в результате несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания. Организует проведение проверок, обследований технического
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на
соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране труда,
эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарнотехнических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной
и индивидуальной защиты работников, контролирует своевременность их
проведения. Обеспечивает участие сотрудников отдела в подготовке и внесении
предложений о разработке и внедрении более совершенных конструкций
оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств,
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других средств защиты от воздействия опасных и вредных производственных
факторов, разработке и внедрении мероприятий по созданию безопасных и
здоровых условий труда, рациональных режимов труда и отдыха. Участвует в
составлении раздела "Охрана труда" коллективного договора, осуществляет
контроль за его выполнением, а также выполнением предписаний органов
государственного надзора и контроля, других мероприятий по улучшению
условий труда. Участвует в согласовании разрабатываемой на предприятии
проектной документации, в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных
строительством
или
реконструированных
объектов
производственного назначения, по приемке из ремонта установок, агрегатов и
другого оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых
актов по охране труда. Оказывает методическую помощь руководителям
подразделений предприятия в составлении списков профессий и должностей, в
соответствии с которыми работники должны проходить обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании
действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и
льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда, при разработке и
пересмотре инструкций по охране труда; стандартов предприятия по
безопасности труда. Обеспечивает проведение вводных и повторных
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда работников
предприятия. Контролирует правильность расходования средств на выполнение
мероприятий по охране труда в подразделениях предприятия, анализирует и
обобщает предложения по их расходованию и подготавливает обоснования о
выделении предприятию средств из территориального фонда охраны труда на
мероприятия по улучшению условий и охраны труда. Организует работу
кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам охраны
труда на предприятии с использованием для этих целей внутренней радиосети,
телевидения, стенных газет, витрин, обеспечение подразделений предприятия
правилами, нормами, инструкциями, плакатами и другими наглядными
пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи в
оборудовании соответствующих информационных стендов. Доводит до
сведения работников предприятия
вводимые в
действие новые
законодательные и нормативные правовые акты по охране труда, организует
хранение документации по охране труда, составление отчетности по
установленным формам и в соответствии со сроками, установленными
нормативными правовыми актами по охране труда. Участвует в рассмотрении
писем, заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и подготовке
по ним предложений работодателю по устранению имеющихся и выявленных в
ходе расследований недостатков и упущений, а также подготовке ответов
заявителям. Осуществляет связь с медицинскими учреждениями, научноисследовательскими и другими организациями по вопросам охраны труда и
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принимает меры по внедрению их рекомендаций. Руководит работниками
отдела.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы
по вопросам охраны труда; производственную и организационную структуру
предприятия; основные технологические процессы и режимы производства;
оборудование предприятия и принципы его работы; методы изучения условий
труда на рабочих местах; организацию работы по охране труда; систему
стандартов безопасности труда; психофизиологические требования к
работникам, исходя из категории тяжести работ, ограничения применения
труда женщин, подростков, рабочих, переведенных на легкий труд; правила и
средства контроля соответствия технического состояния оборудования
требованиям безопасного ведения работ; порядок проведения расследования
несчастных случаев; передовой отечественный и зарубежный опыт в области
охраны труда; методы и формы пропаганды и информации по охране труда;
порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране
труда; основы экономики, организации производства, труда и управления;
основы трудового законодательства.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
охране труда на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5
лет.
Начальник производственного отдела
Должностные обязанности.

Руководит работой по оперативному регулированию, с использованием
средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, хода производства,
обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом
производства и договорами поставок. Осуществляет руководство разработкой
производственных программ и календарных графиков выпуска продукции по
предприятию и его подразделениям, их корректировкой в течение
планируемого периода, разработкой и внедрением нормативов для оперативнопроизводственного планирования. Организует оперативный контроль за ходом
производства, за обеспечением производства технической документацией,
оборудованием, инструментом, материалами, комплектующими изделиями,
транспортом, погрузочно-разгрузочными средствами и т.п., а также за
осуществлением подготовки производства новых видов изделий. Обеспечивает
ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения суточных
заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре изделий,
контроль за состоянием и комплектностью незавершенного производства,
Руководящие материалы ООО Призвание

36

Долж ностные инструкции (http://skprizvanie.ru)

соблюдением установленных норм заделов на складах и рабочих местах, за
рациональностью использования транспортных средств и своевременностью
выполнения
погрузочно-разгрузочных
работ.
Координирует
работу
подразделений предприятия, принимает меры по обеспечению ритмичности
выполнения календарных планов производства, предупреждению и устранению
нарушений хода производственного процесса. Обеспечивает своевременное
оформление, учет и регулирование выполнения заказов по кооперации и
межцеховых услуг. Контролирует выполнение взаимных требований и
претензий подразделений предприятия, анализирует результаты их
деятельности за предыдущий плановый период с целью выявления
возможностей более полной и равномерной загрузки мощностей, оборудования
и производственных площадей, сокращения цикла изготовления продукции.
Проводит работу по выявлению и освоению технических новшеств, научных
открытий и изобретений, передового опыта, способствующих улучшению
технологии, организации производства и росту производительности труда.
Руководит работой производственных складов, обеспечивает участие отдела в
проведении инвентаризации незавершенного производства. Организует
разработку мероприятий по совершенствованию оперативного планирования,
текущего учета производства и механизации диспетчерской службы, внедрение
современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.
Осуществляет
методическое руководство работой производственнодиспетчерских подразделений предприятия, руководит работниками отдела.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы
по вопросам производственного планирования и оперативного управления
производством; перспективы развития предприятия; производственные
мощности предприятия и его производственной базы; специализацию
подразделений предприятия и производственные связи между ними;
номенклатуру выпускаемой продукции, виды выполняемых работ (услуг);
основы технологии
производства; организацию
производственного
планирования на предприятии; порядок разработки производственных
программ и календарных графиков выпуска продукции; организацию
оперативного учета хода производства; организацию складского хозяйства,
транспортных и погрузочно-разгрузочных работ на предприятии; средства
вычислительной техники, коммуникаций и связи; экономику, организацию
производства, труда и управления; основы трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое)
образование и стаж работы по оперативному управлению производством на
инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
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Производитель работ (прораб)
Должностные обязанности.

Осуществляет
руководство
производственно-хозяйственной
деятельностью участка. Обеспечивает выполнение производственных заданий
по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и
качественным показателям с соблюдением проектов производства работ.
Организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с
проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими
условиями и другими нормативными документами. Обеспечивает соблюдение
технологической последовательности производства строительно-монтажных
работ на участке. Осуществляет мероприятия по повышению уровня
механизации работ, внедрению новой техники, совершенствованию
организации труда, снижению стоимости строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, экономному расходованию материалов. Проводит
работу по распространению передовых приемов и методов труда. Обеспечивает
получение технической документации на строительство объектов. Составляет
заявки на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы,
конструкции, детали, инструмент, инвентарь и обеспечивает их эффективное
использование. Ведет учет выполненных работ, оформляет техническую
документацию. Участвует в сдаче заказчикам законченных строительством
объектов, отдельных этапов и комплексов работ по вводимым в строй
объектам.
Приготавливает
фронт
работ
для
субподрядных
(специализированных) организаций и участвует в приемке от них выполненных
работ. Оформляет допуски на право производства работ в охранных зонах.
Устанавливает мастерам производственные задания по объемам строительномонтажных и пусконаладочных работ, контролирует их выполнение.
Инструктирует рабочих непосредственно на рабочем месте по безопасным
методам выполнения работ. Обеспечивает применение технологической
оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок
котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и других устройств),
строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и
средств защиты работающих. Следит за соблюдением норм переноски
тяжестей, чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных
путях, правильным содержанием и эксплуатацией подкрановых путей,
обеспечением рабочих мест знаками безопасности. Организует приобъектное
складское хозяйство и охрану материальных ценностей. Контролирует
состояние техники безопасности и принимает меры к устранению выявленных
недостатков, нарушений правил производственной санитарии, соблюдение
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рабочими инструкций по охране труда. Обеспечивает соблюдение работниками
производственной и трудовой дисциплины, вносит предложения о наложении
дисциплинарных
взысканий
на
нарушителей.
Оказывает
помощь
рационализаторам. Организует работу по повышению квалификации рабочих и
проводит воспитательную работу в коллективе.
Должен знать:

организационно-распорядительные документы и нормативные материалы
вышестоящих и других органов, касающиеся производственно-хозяйственной
деятельности участка (объекта); организацию и технологию строительного
производства; проектно-сметную документацию на строящиеся объекты;
строительные нормы и правила, технические условия на производство и
приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ; формы и методы
производственно-хозяйственной деятельности на участке (объекте); нормы и
расценки на выполняемые работы; законодательные и нормативные правовые
акты по оплате труда; порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений
подрядной организации с заказчиками и субподрядчиками; систему
производственно-технологической
комплектации
и
диспетчеризации
строительной организации; научно-технические достижения и опыт
организации строительного производства; основы экономики, организации
производства, труда и управления; трудовое законодательство; правила
внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в
строительстве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в
строительстве на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
Бухгалтер
Должностные обязанности.

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества,
обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарноматериальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции,
результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и
заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.). Участвует в разработке
и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой
дисциплины и рациональное использование ресурсов. Осуществляет прием и
контроль первичной документации по соответствующим участкам
бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке. Отражает на
счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Составляет
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отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявляет
источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливает
предложения по их предупреждению. Производит начисление и перечисление
налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты,
страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды,
платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных
вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а
также отчисление средств на материальное стимулирование работников
предприятия. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов
и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной
бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам)
учета. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов,
применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней
бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных
приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской
информации. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственнофинансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления
режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в
разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета
на основе применения современных средств вычислительной техники, в
проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных
ценностей. Подготавливает данные по соответствующим участкам
бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью
бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным
порядком для передачи в архив. Выполняет работы по формированию, ведению
и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в
справочную и нормативную информацию, используемую при обработке
данных. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо
отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники,
определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов,
пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически
обоснованные системы обработки экономической информации.
Должен знать:

законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы,
руководящие, методические и нормативные материалы по организации
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и
составлению отчетности; формы и методы бухгалтерского учета на
предприятии; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота
по участкам бухгалтерского учета; порядок документального оформления и
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отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия; правила эксплуатации вычислительной техники; экономику,
организацию труда и управления; рыночные методы хозяйствования;
законодательство о труде; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Бухгалтер I категории: высшее профессиональное (экономическое)
образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет.
Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет.
Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.
Инженер
Должностные обязанности.
Выполняет с использованием средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи работы в области научно-технической деятельности по
проектированию,
строительству,
информационному
обслуживанию,
организации производства, труда и управления, метрологическому
обеспечению, техническому контролю и т.п. Разрабатывает методические и
нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и
мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ.
Проводит технико-экономический анализ, комплексно обосновывает
принимаемые и реализуемые решения, изыскивает возможности сокращения
цикла выполнения работ (услуг), содействует подготовке процесса их
выполнения, обеспечению подразделений предприятия необходимыми
техническими данными, документами, материалами, оборудованием и т.п.
Участвует в работах по исследованию, разработке проектов и программ
предприятия (подразделений предприятия), в проведении мероприятий,
связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а
также выполнении работ по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической
документации и подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по
вопросам выполняемой работы. Изучает и анализирует информацию,
технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и
систематизирует их, проводит необходимые расчеты, используя современную
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электронно-вычислительную технику. Составляет графики работ, заказы,
заявки, инструкции, пояснительные записки, карты, схемы, другую
техническую документацию, а также установленную отчетность по
утвержденным формам и в определенные сроки. Оказывает методическую и
практическую помощь при реализации проектов и программ, планов и
договоров. Осуществляет экспертизу технической документации, надзор и
контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования. Следит за
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и
стандартов. Организует работу по повышению научно-технических знаний
работников. Способствует развитию творческой инициативы, рационализации,
изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки,
техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную
работу предприятия.
Должен знать:

директивные и распорядительные документы, методические и
нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; перспективы
технического
развития
и
особенности
деятельности
предприятия
(подразделений предприятия); принципы работы, технические характеристики,
конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических
средств, материалов и их свойства; современные средства вычислительной
техники, коммуникаций и связи; методы исследования, правила и условия
выполнения работ; основные требования, предъявляемые к технической
документации, материалам, изделиям; действующие стандарты, технические
условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической
документации; методы проведения технических расчетов и определения
экономической эффективности исследований и разработок; достижения науки и
техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей
области деятельности; основы экономики, организации труда и управления;
основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Инженер I категории: высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности инженера II категории не менее 3 лет.
Инженер II категории: высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности инженера III категории не менее 3 лет.
Инженер III категории: высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности инженера не менее 3 лет.
Инженер: высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы.
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Инженер по надзору за строительством
Должностные обязанности.

Осуществляет от лица заказчика технический надзор за выполнением
строительно-монтажных работ и приемку законченных объектов от подрядных
строительных организаций. Контролирует ход выполнения планов
капитального строительства, соответствие объемов, сроков и качества
строительно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов,
изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации, рабочим
чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим
условиям, нормам охраны труда. Участвует в решении вопросов о внесении в
проекты изменений в связи с внедрением более прогрессивных
технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных
решений, обеспечивающих снижение стоимости и улучшение техникоэкономических показателей объектов строительства и реконструкции.
Принимает участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе
строительства изменений проектных решений, оперативно решает вопросы по
замене при необходимости материалов, изделий, конструкций (без снижения
качества строительных объектов). Изучает причины, вызывающие срывы
сроков и ухудшение качества строительно-монтажных работ, принимает меры
по их предупреждению и устранению. Осуществляет техническую приемку
законченных строительно-монтажных работ и объектов, оформляет
необходимую техническую документацию. Участвует в работе комиссий по
приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию. Контролирует
качество устранения строительными организациями недоделок, дефектов в
установленные комиссией сроки. Ведет учет законченных строительномонтажных работ и подготавливает необходимые данные для составления
отчетности о выполнении планов капитального строительства.
Должен знать:

постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные
материалы по выполнению строительно-монтажных работ; перспективы
технического развития предприятия; технические условия и графики
выполнения строительно-монтажных работ; стандарты, технические условия на
строительные материалы, детали, конструкции; строительные нормы и правила;
основы технологии производства и способы ведения строительно-монтажных
работ; порядок приемки объектов, законченных строительством, и методы
контроля их качества; порядок оформления проектно-сметной и другой
технической документации; передовой отечественный и зарубежный опыт
выполнения строительно-монтажных работ; новые строительные материалы,
изделия, конструкции; основы экономики, организации производства, труда и
управления; основы законодательства об охране окружающей среды; основы
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трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.

Инженер по надзору за строительством I категории: высшее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности
инженера по надзору за строительством II категории не менее 3 лет.
Инженер по надзору за строительством II категории: высшее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности
инженера по надзору за строительством или других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным
образованием, не менее 3 лет.
Инженер по надзору за строительством: высшее профессиональное
(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I
категории либо других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.
Нарядчик
Должностные обязанности. Выписывает на основании сменно-суточных
заданий и указаний мастера (производителя работ) первичные документы, на
основании которых учитывается выработка и заработная плата рабочих
(наряды, ведомости, рапорты выработки и т.п.), а также доплаты, вызванные
нарушениями нормальных условий труда, простоями не по вине рабочих, за
сверхурочные работы и др. В соответствии с действующими нормативными
материалами по организации, нормированию труда и заработной плате,
пооперационными технологическими картами указывает наименования и
разряды работ, проставляет нормы времени и расценки. Ведет учет выписанных
нарядов и других платежных документов, нормированного времени,
своевременно группирует наряды на выполненные работы по рабочим,
бригадам, передает их для начисления заработной платы, составляет
необходимые сведения для мастера участка и инженера по нормированию
труда. Принимает необходимые меры по использованию в работе современных
технических средств.
Должен знать: положения, инструкции, другие руководящие материалы и
нормативные документы по организации, нормированию труда и заработной
плате, порядок их применения; сроки и правила оформления первичных
документов по учету выработки и заработной платы; основы технологии,
организации труда и производства; правила эксплуатации технических средств;
основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка;
правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации. Начальное профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее
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образование либо основное общее образование и специальная подготовка по
установленной программе без предъявления требований к стажу работы.
Секретарь руководителя
Должностные обязанности. Осуществляет работу по организационнотехническому обеспечению административно-распорядительной деятельности
руководителя предприятия. Принимает поступающую на рассмотрение
руководителя корреспонденцию, передает ее в соответствии с принятым
решением в структурные подразделения или конкретным исполнителям для
использования в процессе работы либо подготовки ответов. Ведет
делопроизводство, выполняет различные операции с применением
компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и
представления информации при подготовке и принятии решений. Принимает
документы и личные заявления на подпись руководителя предприятия.
Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы
руководителя. Следит за своевременным рассмотрением и представлением
структурными подразделениями и конкретными исполнителями документов,
поступивших на исполнение, проверяет правильность оформления
подготовленных проектов документов, передаваемых руководителю на
подпись, обеспечивает качественное их редактирование. Организует
проведение телефонных переговоров руководителя, записывает в его
отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание,
передает и принимает информацию по приемно-переговорным устройствам,
(телефаксу, телексу и т.п.), а также телефонограммы, своевременно доводит до
его сведения информацию, полученную по каналам связи. По поручению
руководителя составляет письма, запросы, другие документы, готовит ответы
авторам писем. Выполняет работу по подготовке заседаний и совещаний,
проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение
участников о времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), ведет
и оформляет протоколы заседаний и совещаний. Осуществляет контроль за
исполнением работниками предприятия изданных приказов и распоряжений, а
также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений руководителя
предприятия, взятых на контроль. Ведет контрольно-регистрационную
картотеку. Обеспечивает рабочее место руководителя необходимыми
средствами организационной техники, канцелярскими принадлежностями,
создает условия, способствующие его эффективной работе. Печатает по
указанию руководителя служебные материалы, необходимые для его работы
или вводит текущую информацию в банк данных. Организует прием
посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и предложений
работников. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой,
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обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в архив. Копирует
документы на персональном ксероксе.
Должен знать: постановления, распоряжения, приказы и другие
руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся деятельности
предприятия и ведения делопроизводства; структуру и руководящий состав
предприятия и его подразделений; организацию делопроизводства; методы
оформления и обработки документов; архивное дело; машинопись; правила
пользования
приемно-переговорными
устройствами;
стандарты
унифицированной системы организационно-распорядительной документации;
правила печатания деловых писем с использованием типовых форм; основы
этики и эстетики; правила делового общения; основы организации труда и
управления; правила эксплуатации вычислительной техники; основы
административного права и законодательства о труде; правила внутреннего
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.

Табельщик
Должностные обязанности. Ведет табельный учет фактического времени
пребывания работников на предприятии, осуществляет контроль за их
своевременной явкой на работу и уходом с работы, нахождением на рабочих
местах. Делает соответствующие отметки в табеле и ежедневно составляет
рапорты (сводки) о явках на работу, опозданиях и неявках с указанием их
причин, ведет учет списочного состава работающих. Систематически вносит
изменения, связанные с оформлением приема работников, переводов,
увольнений, предоставления отпусков и др. Контролирует своевременность
представления работниками листков о временной нетрудоспособности, справок
по уходу за больными и других документов, подтверждающих право на их
отсутствие на работе. В установленном порядке представляет табель,
содержащий сведения о фактически отработанном времени, сверхурочных
часах работы, нарушениях трудовой дисциплины и т.д.
Должен знать: положения, инструкции, другие руководящие материалы и
нормативные документы по ведению табельного учета; графики сменности
работы и режим рабочего времени на предприятии и его подразделениях;
организацию делопроизводства на предприятии; основы организации труда;
основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка;
правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации. Начальное профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее
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образование либо основное общее образование и специальная подготовка по
установленной программе без предъявления требований к стажу работы.
Главный конструктор проекта
Должностные обязанности.

Осуществляет руководство разработкой комплексных проектов на всех
стадиях и этапах выполнения работ, обеспечивая при этом их экономическую
эффективность и конкурентоспособность, высокий технический уровень,
эксплуатационные удобства, соответствие требованиям технической эстетики и
наиболее экономичной технологии производства в условиях рыночной
экономики. Организует проведение необходимых исследований и
экспериментальных работ, а также внедрение результатов законченных
разработок, обеспечивает составление технико-экономических обоснований
проектов, технических заданий и предложений на проектирование, их
согласование с заказчиками, своевременную выдачу утвержденных технических
заданий подразделениям-исполнителям, рассматривает, согласовывает и
утверждает разрабатываемую ими техническую документацию. Осуществляет
техническое и методическое руководство проектированием, увязку всех частей
проектов, координирует выполнение работ по всему комплексу проектов.
Непосредственно
участвует
в
исследовании,
проектировании
и
конструировании, разрабатывая разделы (части) проекта по своей
специальности. Обеспечивает соблюдение требований и нормативов по
организации труда при проектировании новых и реконструкции действующих
предприятий, разработке технологических процессов и оборудования, охраны
окружающей среды. Осуществляет меры по сокращению сроков и стоимости
проектных работ, а также объемов технической документации за счет
применения прогрессивных методов проектирования, использования типовых и
повторного применения экономичных типовых конструкций и деталей,
стандартизованных и унифицированных деталей и узлов, а также
вычислительной техники, передовых способов копирования и размножения
технической документации. Возглавляет работу по оценке надежности,
долговечности, работоспособности, технологичности, материалоемкости
комплекса, точности инженерных расчетов. Обеспечивает комплектность
технической документации, соответствие проекта техническим заданиям,
соблюдение патентной чистоты и высокий уровень унификации,
стандартизации и сертификации разрабатываемых изделий, соответствие
принятого в проекте оборудования, комплектующих изделий и материалов
действующим стандартам, техническим условиям, номенклатуре изделий,
выпускаемых отечественной промышленностью, требованиям организации
труда, нормам техники безопасности, производственной санитарии и
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противопожарной защиты. Организует экспериментальную проверку и
исследование новых технических решений для обоснования выбранных
параметров конструкций. Обеспечивает составление технических описаний и
инструкций по эксплуатации проектируемых изделий, а также технических
условий, программ и методик проведения испытаний и другой
конструкторской документации. Руководит
проведением
испытаний
создаваемых конструкций, их совершенствованием после испытаний и
осуществляет авторский надзор при изготовлении опытных образцов (партий)
на предприятиях-изготовителях. Представляет на утверждение и защищает
разработанные проекты перед руководством учреждения (организации),
вышестоящими органами, заказчиками и органами экспертизы. Утверждает
изменения, вносимые в комплексный проект, чертежи и другую
конструкторскую документацию. Подготавливает предложения по оформлению
заявок на изобретения и открытия. Изучает новейшие достижения
отечественной и зарубежной науки и техники с целью их использования при
проектировании. Руководит подготовкой отзывов и заключений на научнотехническую документацию, поступающую от сторонних организаций, на
наиболее сложные рационализаторские предложения и изобретения, а также на
проекты стандартов и технических условий.
Должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, руководящие материалы
вышестоящих органов, касающиеся проводимых проектных и конструкторских
разработок; перспективы развития отрасли экономики, науки и техники;
организацию и планирование проектных и конструкторских работ; методы
проектирования и конструирования; технические требования, предъявляемые к
разрабатываемым конструкциям, условия их монтажа и технической
эксплуатации, технологию производства; Единую систему конструкторской
документации и другие руководящие материалы по разработке и оформлению
технической документации; порядок составления технико-экономических
обоснований и расчетов экономической эффективности проектноконструкторских разработок; требования организации труда к проектноконструкторским
разработкам;
основы
технической
эстетики
и
художественного конструирования; методы проведения технических расчетов,
оценки качества проектов и разработок; современные технические средства
проектирования и выполнения вычислительных работ, копирования и
размножения конструкторской документации; передовой отечественный и
зарубежный опыт конструирования аналогичных изделий; основы
стандартизации и сертификации; основы патентоведения; экономику,
организацию труда, производства и управления; авторское право; трудовое
законодательство; правила и нормы охраны труда.
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Требования к квалификации.

Высшее профессиональное образование и стаж конструкторской работы,
в том числе на руководящих должностях, не менее 8 лет.
Главный инженер проекта. Главный архитектор проекта
Должностные обязанности.

Осуществляет техническое руководство проектно-изыскательскими
работами при проектировании объекта и авторский надзор за его
строительством, вводом в действие и освоением проектных мощностей. На
основе использования новейших достижений науки и техники, наиболее
целесообразных и экономичных проектных решений обеспечивает высокий
технико-экономический уровень проектируемых объектов. Принимает меры,
направленные на повышение качества проектно-сметной документации и
сокращение расхода материальных ресурсов при строительстве объектов,
снижение стоимости их эксплуатации на основе улучшения качества проектных,
градостроительных и архитектурно-планировочных решений. Готовит данные
для заключения договоров с заказчиками на разработку (передачу) научнотехнической продукции, в том числе обоснования договорных цен. Участвует в
работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в подготовке
заданий на проектирование и в организации инженерных обследований для
разработки проектно-сметной и другой технической документации. Организует
ее разработку по закрепленным за ним объектам, участвует в составлении
комплексных
планов-графиков
выполнения
научно-исследовательских,
проектных, конструкторских и технологических работ для объектов, на
которых будут применяться новые технологические процессы и оборудование
с длительным циклом разработки, конструирования и изготовления. Составляет
календарные планы выпуска научно-технической продукции. Разрабатывает
предложения о составе разработчиков проекта, распределяет между ними
задания по разделам и частям проекта, объемы и стоимость работ. Формирует
задания субподрядным организациям на выполнение поручаемых им работ и
обеспечивает эти организации необходимыми исходными данными. Решает
вопросы, возникающие у них в процессе разработки документации.
Осуществляет контроль за техническим уровнем принимаемых проектных,
градостроительных и архитектурно-планировочных решений, экономичным
расходованием средств на проектно-изыскательские работы, сроками
разработки проектно-сметной документации. Гарантирует соответствие
разработанной проектно-сметной документации государственным стандартам,
нормам, правилам и инструкциям. Обеспечивает проверку на патентную
чистоту и патентоспособность впервые примененных в проекте или
разработанных для него технологических процессов, оборудования, приборов,
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конструкций, материалов и изделий. Проводит защиту проекта в вышестоящих
организациях и органах экспертизы. Участвует в рассмотрении и согласовании
генеральной подрядной строительной организацией проектно-сметной
документации. Решает вопросы, возникающие в процессе проектирования
строительства, ввода в действие объекта, освоения проектных мощностей.
Организует работу по устранению обнаруженных дефектов проектно-сметной и
другой технической документации, а также по учету расходования
утвержденных смет. Подготавливает предложения руководству проектной
организации и заказчику о внесении в рабочую документацию изменений,
связанных с введением новых нормативных документов, с учетом фактического
состояния строительства. Согласовывает обоснованные отступления от
действующих норм, правил, инструкций с органами государственного надзора
и другими организациями, утвердившими их. Обеспечивает анализ и обобщение
опыта проектирования, строительства и эксплуатации построенных объектов и
подготовку на этой основе предложений по повышению технического и
экономического уровня проектных решений. Подготавливает отзывы и
заключения на рационализаторские предложения и изобретения, проекты
стандартов, технических условий и других нормативных документов,
связанных с проектированием и строительством. Принимает участие в
экспертизе проектов, подготовке публикаций и составлении заявок на
изобретения, в работе семинаров и конференций по своей специальности.
Должен знать:

перспективы развития соответствующей отрасли экономики, науки и
техники; методы проектирования; организацию, планирование и экономику
проектирования и инженерных изысканий; передовой отечественный и
зарубежный опыт проектирования и строительства; основы стандартизации,
сертификации и патентоведения; постановления, распоряжения, приказы
вышестоящих органов, руководящие, методические и нормативные материалы
по проектированию, строительству и эксплуатации объектов; технические,
экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые к
проектируемым объектам; требования организации труда при проектировании
объектов различного назначения; строительные нормы и правила; современные
технические средства проектирования и выполнения вычислительных работ;
стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по
разработке и оформлению проектно-сметной и другой технической
документации; порядок заключения и исполнения договоров на создание
(передачу) научно-технической продукции; экономику и организацию
строительства; авторское право; средства автоматизации проектных работ;
правила и нормы охраны труда.
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Требования к квалификации.

Высшее профессиональное образование и стаж работы по
проектированию или научно-педагогической работы в соответствующей
области знаний не менее 8 лет, а при проектировании особо крупных и сложных
объектов - не менее 10 лет.

Инженер-проектировщик
Должностные обязанности.

На основе новейших научно-технических достижений, передового
отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и
эксплуатации объектов и с использованием средств автоматизации
проектирования разрабатывает отдельные разделы (части) проекта. Принимает
участие в подготовке заданий на разработку проектных решений. Участвует в
сборе исходных данных для проектирования, в решении технических вопросов
по закрепленным объектам на протяжении всего периода проектирования,
строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.
Увязывает принимаемые проектные решения с проектными решениями по
другим разделам (частям) проекта. Проводит патентные исследования с целью
обеспечения
патентной
чистоты
новых
проектных
решений
и
патентоспособности. Обеспечивает соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам по проектированию и строительству, а также
заданию на их разработку. Осуществляет авторский надзор за строительством
проектируемых объектов, консультирует по вопросам, входящим в его
компетенцию. Участвует в анализе и обобщении опыта разработки проектов и
их реализации в строительстве и на этой основе готовит предложения о
целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных
проектных решений. Принимает участие в составлении заявок на изобретения,
подготовке заключений и отзывов на рационализаторские предложения и
изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных
документов, в работе семинаров и конференций.
Должен знать:

методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов;
принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и
конструкций, виды и свойства материалов; постановления, распоряжения,
приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные
материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов;
стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по
разработке и оформлению проектно-сметной документации; технические
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средства проектирования и строительства; основы патентоведения; передовой
отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства;
технические, экономические, экологические и социальные требования к
проектируемым объектам; организацию труда и производства; правила и нормы
охраны труда.
Требования к квалификации.

Инженер-проектировщик I категории: высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности инженера-проектировщика II
категории не менее 2 лет.
Инженер-проектировщик II категории: высшее профессиональное
образование и стаж работы на инженерно-технических должностях,
замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не
менее 2 лет.
Инженер-проектировщик III категории: высшее профессиональное
образование и опыт работы в проектных организациях.
Инженер-проектировщик: высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и опыт работы в проектных организациях не менее 5 лет.

Рабочие профессии
Арматурщик
1. Арматурщик 1 разряда

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при изготовлении и
монтаже арматуры и армоконструкций.
Примеры работ. Очистка арматурной стали от ржавчины. Укладка
арматурной стали в стеллажи и штабеля. Переноска арматуры и
армоконструкций вручную.
2. Арматурщик 2 разряда

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при изготовлении
и монтаже арматуры и армоконструкций.
Должен знать: виды арматурной стали. Правила и способы размотки и
резки стали. Правила транспортирования и складирования готовых каркасов.
Устройство ручных лебедок и ручных станков для размотки, правки и резки
арматуры. Простейшие правила сигнализации при монтаже арматурных
конструкций.
Примеры работ. Сортировка арматурной стали по маркам и диаметрам.
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Размотка и вытягивание арматурной стали ручными лебедками. Выпрямление
арматурной стали. Резка арматурной стали на ручных станках. Гнутье
арматурной стали на ручном станке, вязка простых плоских каркасов. Зацепка
арматурных конструкций инвентарными стропами.
3. Арматурщик 3 разряда

Характеристика работ. Выполнение простых работ при изготовлении и
монтаже арматуры и армоконструкций.
Должен знать: основные виды арматуры. Основы устройства ручных,
приводных и полуавтоматических станков для заготовки арматуры. Правила
заготовки арматуры. Приемы сборки, установки и крепления простой арматуры
и армоконструкций.
Примеры работ. Допуски при изготовлении и монтаже арматуры и
армоконструкций. Размотка и вытягивание арматурной стали электролебедками.
Резка арматурной стали на приводных и полуавтоматических станках. Гнутье
арматурной стали на ручных или механических станках при количестве отгибов
одном стержне до четырех. Разметка расположения стержней и каркасов в
опалубке простых конструкций. Сборка и установка простых сеток и плоских
простых каркасов весом до 100 кг. Установка и крепление простейших
закладных частей. Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и
плитах.
4. Арматурщик 4 разряда

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при
изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций.
Должен знать: способы применения такелажных приспособлений и
механизмов для монтажа арматуры, армоконструкций и предварительного
напряжения арматуры всех видов. Разметку расположения в шаблоне или в
кондукторе и выверку по чертежам и эскизам стержней, простых сеток и
плоских каркасов. Правила подготовки арматуры под сварку, в том числе
ванным способом.
Примеры работ. Гнутье арматурной стали на ручных и приводных станках
при количестве отгибов на одном стержне более четырех. Сборка и монтаж
простых сеток и плоских каркасов весом более 100 кг и двойных сеток весом
до 100 кг. Установка арматуры из отдельных стержней в массивах,
подколенниках, колоннах, стенах и перегородках. Предварительное натяжение
арматурных стержней и пучков колонн. Установка анкерных болтов и
закладных деталей в конструкции средней сложности. Выверка установленных
сеток и каркасов. Разделка арматурных выпусков для ванно-шовной сварки.
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5. Арматурщик 5 разряда

Характеристика работ. Выполнение сложных работ при изготовлении и
монтаже арматуры и армоконструкций.
Должен знать: правила приемки плоских арматурных каркасов и блоков.
Разметку расположения стержней при сборке пространственных каркасов,
армоопалубочных блоков и фермопакетов по чертежам и эскизам. Порядок
выверки установленной арматуры и армоконструкций. Правила установки
закладных вентиляционных деталей и трубных проходок АЭС.
Примеры работ. Сборка и монтаж сложных сеток и плоских каркасов
(независимо от веса), двойных сеток весом более 100 кг и простых
пространственных каркасов. Сборка арматуры для конструкций, бетонируемых
в подвижной опалубке. Монтаж арматуры из отдельных стержней с разметкой
расположений по чертежам в плитных основаниях, безбалочных и ребристых
перекрытиях, лестничных маршах, пролетных строениях мостов, обратных
сводах и криволинейных стенах горных выработок, штолен, башнях градирен,
трубах и т.п. Предварительное натяжение арматурных стержней и пучков
плитных пролетных строений мостов. Установка анкерных болтов и закладных
деталей в сложные конструкции. Установка закладных вентиляционных деталей
и трубных проходок АЭС.
6. Арматурщик 6 разряда

Характеристика работ. Выполнение особо сложных арматурных работ.
Должен знать: технологию изготовления и монтажа особо сложной
арматуры. Правила сборки пространственных арматурных каркасов,
армоопалубочных блоков и фермопакетов. Технологию изготовления
арматурных пучков на отдельных проволок и прядей.
Примеры работ. Сборка и монтаж особо сложных пространственных
арматурных каркасов, армоопалубочных блоков и фермопакетов. Монтаж
арматуры из отдельных стержней в головах шлюзов с закладными частями для
ворот, в отсасывающих трубах, спиральных камерах, забральных балках,
подгенераторных конструкциях, донных и подводящих трубах, галереях,
воздуховодах, фундаментах турбогенераторов, бункерах, бункерных галереях,
сводах и тонкостенных оболочках, колоннах надарочного строения, арках и
связах между арками. Изготовление арматурных пучков из отдельных проволок
и прядей. Монтаж арматуры пролетных строений мостов из каркасов, сеток и
предварительно напрягаемых стержней и пучков. Предварительное напряжение
пучков ребристых и коробчатых пролетных строений. Монтаж арматуры опор
мостов и водопропускных труб.
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Бетонщик
Бетонщик 1 разряда

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при приготовлении
бетонной смеси и укладке ее в конструкции.
Примеры работ. Очистка скальных оснований и бетонных поверхностей.
Перекидка и спуск бетонной смеси по лоткам и хоботам.
Бетонщик 2 разряда

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при приготовлении
бетонной смеси и укладке ее в конструкции.
Должен знать: способы приготовления бетонных смесей вручную.
Способы насечки бетонных поверхностей. Приемы подачи бетонных смесей в
конструкции. Правила ухода за бетоном. Приемы разборки бетонных и
железобетонных конструкций вручную. Способы разборки опалубки
простейших конструкций.
Примеры
работ.
Насечка
бетонных
поверхностей
ручными
инструментами. Приемка бетонной смеси из транспортных приборов.
Дозировка составляющих при помощи приспособлений по весу и объему
(тачек, мерников). Приготовление бетонной смеси вручную. Разборка бетонных
и железобетонных конструкций вручную. Пробивка отверстий и борозд в
бетонных и железобетонных конструкциях ручными инструментами. Уход за
бетоном. Разборка опалубки простейших конструкций. Очистка опалубки от
бетона.
Бетонщик 3 разряда

Характеристика
работ.
Бетонирование
простых
бетонных
и
железобетонных монолитных конструкций.
Должен знать: основные свойства и марки цемента, заполнителей и
бетонных смесей. Основные элементы монолитных бетонных и
железобетонных конструкций. Основные способы укладки и уплотнения
бетонной смеси. Устройство и приемы работы электрифицированным и
пневматическим инструментом. Правила сборки опалубки простых
конструкций. Требования, предъявляемые к правильной установке опалубки и
арматуры. Приемы разломки бетонных и железобетонных конструкций при
помощи механизированного инструмента. Правила перемещения и подачи
грузов.
Примеры работ. Укладка бетонной смеси в фундаменты, основания и
массивы. Укладка бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. Устройство
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бутобетонных фундаментов под залив. Устройство подстилающих слоев и
бетонных оснований полов. Устройство цементной стяжки. Зацепка бадей
инвентарными стропами за петли (скобы, крюки). Насечка и разломка бетонных
и железобетонных конструкций пневматическими и электрифицированными
инструментами. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью.
Устройство щитовой опалубки прямолинейного очертания и установка
прямолинейных элементов опалубки всех видов. Разборка опалубки простых
конструкций. Срубка голов железобетонных свай вручную и пневматическим
инструментом. Монтаж каналообразователей и укладка серпентинитовой смеси
в блоки сухой защиты АЭС.
Бетонщик 4 разряда

Характеристика работ. Бетонирование бетонных и железобетонных
монолитных конструкций средней сложности.
Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству бетонных
смесей, готовых конструкций и изделий. Правила устройства цементнобетонных дорожных покрытий и предъявляемые требования к их качеству.
Виды и основы устройства бетононасосов и бетоноводов, машин и
приспособлений для прорезки швов при устройстве цементно-бетонных
дорожных покрытий, бетоно-укладочных и бетоноотделочных дорожных
машин, вибраторов и виброплощадок, вакуумных агрегатов. Правила
бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева бетона.
Противоморозные добавки и область их применения. Правила установки и
разборки опалубки конструкций средней сложности и поддерживающих лесов.
Правила и приемы сборки и установки простой арматуры.
Примеры работ. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты,
мостовые опоры, бычки. Укладка бетонной смеси на наклонные плоскости (в
откосы плотин, каналов, дамб и т.п.). Укладка специальных и тяжелых
бетонных смесей в конструкции АЭС. Изготовление на полигонах
строительных площадок блоков плитных пролетных строений мостов.
Устройство и ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки.
Устройство чистых бетонных полов методом вакуумирования. Устройство и
ремонт бетонных полов. Укладка бетонной смеси под воду методом
вертикально перемещаемых труб и заполнение под водой пустот бутовой
заброски методом восходящего раствора. Заглаживание поверхностей
металлическими гладилками с посыпкой цементом. Прорезка температурных
швов с отделкой их при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий.
Отделка кромок швов и поверхности дорожных цементно-бетонных покрытий.
Электропрогрев и паропрогрев бетона.
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Бетонщик 5 разряда

Характеристика работ. Бетонирование сложных железобетонных
монолитных конструкций.
Должен знать: способы изготовления напряженно-армированных
конструкций и изделий. Правила сборки опалубки сложных конструкций.
Правила и приемы сборки и установки сложной арматуры. Методы контроля
прочности и водонепроницаемости бетона.
Примеры работ. Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции
куполов, сводов, резервуаров и бункеров, в конструкции аэрационных камер,
раздельных стенок промывных галерей и межкамерных стенок отстойников,
стенок спиральных камер, перекрытий и отсасывающих труб гидросооружений,
в ребристые, коробчатые и другие сложные конструкции пролетных строений
мостов, а также во все напряженно-армированные монолитные конструкции,
Укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС. Заливка бетонной
смеси за облицовку и в штрабы с закладными частями. Изготовление на
полигонах строительных площадок напряженно-армированных железобетонных
изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных свай и
опор ферм и балок больших пролетов и др.). Устройство буронабивных свай.
Примечание. Работы по возведению железобетонных труб, радиобашен и
других высотных тонкостенных сооружений выполняются трубокладами
промышленных железобетонных труб и должны тарифицироваться в
соответствии с квалификационными характеристиками этой профессии,
приведенными на с.184.
Землекоп
Землекоп 1 разряда

Характеристика работ. Рыхление и перемещение ранее разработанных
грунтов.
Примеры работ. Рыхление ранее разработанных грунтов. Погрузка
разрыхленных грунтов на приборы перемещения. Выгрузка грунтов из
приборов перемещения. Очистка габарита. Разравнивание свеженасыпанного
грунта. Перекидка грунтов по горизонтали. Засыпка грунтом траншей,
котлованов и пазух фундаментов.
Землекоп 2 разряда

Характеристика работ. Разработка вручную нескальных и немерзлых
грунтов I - III групп в котлованах и траншеях без крепления.
Должен знать: виды и основные свойства нескальных грунтов. Способ
оттаивания мерзлых грунтов. Способы разработки грунтов вручную в
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котлованах и траншеях без креплений. Способы планировки поверхностей на
глаз. Способы заготовки и укладки дерна. Способы уплотнения грунта
вручную.
Примеры работ. Разработка вручную легких, средних и тяжелых грунтов
в траншеях и котлованах без креплений с выкидкой грунта на бровку или с
погрузкой на приборы перемещения. Оттаивание мерзлых грунтов дымовыми
газами. Уплотнение грунта ручными трамбовками. Планировка и зачистка
поверхностей на глаз. Нарезка уступов и откосов насыпей и косогоров.
Заготовка дерна вручную. Заготовка спиц для крепления одерновки. Сплошная
одерновка откосов земляного полотна.
Землекоп 3 разряда

Характеристика работ. Разработка вручную грунтов I - III групп в
котлованах и траншеях, ранее раскрепленных или с одновременным
устройством креплений. Разработка вручную грунтов IV группы, а также
нескальных мерзлых и скальных грунтов. Разработка грунтов всех групп с
применением механизированного инструмента.
Должен знать: виды и основные свойства скальных и мерзлых грунтов.
Способы разработки грунтов в котлованах и траншеях при наличии креплений.
Правила устройства и разборки креплений котлованов и траншей. Способы
разработки грунтов IV группы, а также скальных и мерзлых грунтов.
Устройство пневматического и электрифицированного
инструмента.
Простейшие приемы разбивки земляных сооружений. Правила пользования
грузоподъемными приспособлениями при подъеме грунта из траншей и
котлованов. Правила заложения откосов.
Примеры работ. Разработка грунтов IV группы, а также скальных и
нескальных мерзлых грунтов. Разработка грунта I - III групп в раскрепленных
котлованах или траншеях. Рыхление и уплотнение грунтов пневматическими и
электрифицированными инструментами. Устройство кюветов, лотков, корыт в
земляном полотне и копание ям для строительных конструкций. Планировка и
зачистка поверхностей по рейке или шаблону. Срезка и планировка по шаблону
откосов выемок, разработанных экскаваторами. Подъем грунта из траншей и
котлованов при помощи подъемных приспособлений и механизмов.
Укрепление откосов дерном в клетку и стенку. Устройство закрытых засыпных
и откосных дренажей с укладкой труб. Заполнение дренажных колодцев
фильтровыми матами. Укладка многослойных плоских фильтров сложного
очертания. Укладка гончарных перфорированных труб.
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Землекоп 4 разряда

Характеристика работ. Разработка сыпучих песков (барханных, дюнных и
т.п.) и текучих грунтов (плывунов) вручную со сплошным и шпунтовым
креплением. Проходка питьевых и водозаборных колодцев.
Должен знать: виды и свойства сыпучих песков и текучих грунтов
(плывунов). Правила и способы выполнения земляных работ в сыпучих песках
и текучих грунтах (плывунах). Способы сплошного и шпутового крепления в
сыпучих песках и текучих грунтах. Правила и способы замены
деформированного крепления. Правила и способы устройства колодцев
водохозяйственного назначения.
Примеры работ. Разработка траншей и котлованов в сыпучих песках и
текучих грунтах (плывунах). Шпунтовое крепление траншей и котлованов в
текучих грунтах (плывунах). Сплошное крепление траншей и котлованов в
сыпучих песках. Замена деформированных креплений. Копание колодцев и
установка в них деревянных срубов или железобетонных колец. Устройство
донных и боковых фильтров в колодцах.
Землекоп 5 разряда

Характеристика работ. Проходка опускных колодцев.
Должен знать: правила и способы разработки грунта в опускных
колодцах. Способы посадки опускных колодцев.
Примеры работ. Разработка грунтов вручную и при помощи
пневматических инструментов под ножом опускного колодца. Удаление
препятствий из-под колодца. Подготовка к посадке и посадка опускного
колодца. Выдача грунта из опускных колодцев.
Каменщик
Каменщик 2 разряда

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при кладке и
ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и
гидротехнических сооружений.
Должен знать: основные виды стеновых материалов. Способы
приготовления растворов. Способы пробивки гнезд и отверстий в кладке.
Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов. Виды стропов и
захватных приспособлений. Основные виды такелажной оснастки. Правила
перемещения и складирования грузов малого веса.
Примеры работ. Кладка кирпичных столбиков под половые лаги.
Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка
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гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка
вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка
каналов или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой.
Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и других грузов
инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т.п.
Каменщик 3 разряда

Характеристика работ. Выполнение простых работ при кладке и ремонте
каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических
сооружений.
Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а
также гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции
фундаментов и стен. Простые системы кладки и перевязки швов. Приемы
кладки простых стен. Способы расстелания раствора на стене, раскладки
кирпича и забутки. Правила работы пневматическим и электрифицированным
инструментом. Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых
при возведении каменных зданий и сооружений. Требования к качеству
кирпичной кладки и сборных железобетонных конструкций, монтируемых в
каменных зданиях.
Примеры работ. Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под
штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение каркасных стен.
Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив.
Устройство цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции
фундамента рулонными материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд,
гнезд и отверстий. Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах при
помощи механизированного инструмента. Разборка кладки мостовых опор при
помощи механизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и отверстий
механизированным
инструментом.
Монтаж
в
каменных
зданиях
железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами.
Каменщик 4 разряда

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при кладке
и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и
гидротехнических сооружений.
Должен знать: способы кладки стен средней сложности. Способы кладки
простых стен с одновременной облицовкой. Способы кладки стен облегченных
конструкций. Способы кладки из стеклоблоков. Способы монтажа сборных
элементов и деталей среднего веса. Способы строповки и крепления
монтируемых элементов. Армирование кирпичных стен и перегородок.
Примеры работ.
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1. Здания и промышленные сооружения.
Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под
штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Кладка простых стен с
одновременной облицовкой. Кладка простых стен облегченных конструкций.
Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и
покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит,
ступеней. Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков,
подоконных досок и плит. Устройство перегородок из кирпича, а также из
гипсошлаковых и других плит. Расшивка швов ранее выложенной кладки.
Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях
перекрытий и покрытий. Укладка стальных элементов и деталей в кладку.
Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. Кладка колодцев
постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. Разборка
кирпичных сводов всех видов. Ремонт поверхностей кирпичных стен с
выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением
перевязки швов со старой кладкой. Ремонт и замена отдельных участков
кирпичных и бутовых фундаментов в существующих зданиях. Смена
подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. Монтаж вентиляционных
блоков. Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях
заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. Монтаж
асбестоцементных труб для мусоропровода.
2. Мосты и гидротехнические сооружения.
Кладка фундаментов и мостовых опор. Кладка соединительных и
щековых стенок опор. Кладка прямолинейных надводных стенок и кордонных
камней портовых сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных
элементов конструкций среднего веса, применяемых при возведении каменных
мостов и гидротехнических сооружений.
Каменщик 5 разряда

Характеристика работ. Выполнение сложных работ при кладке и ремонте
каменных конструкций зданий, промышленных сооружений, мостов и
гидротехнических сооружений.
Должен знать: способы кладки сложных стен. Способы кладки стен
средней сложности и сложных с одновременной облицовкой.
Примеры работ.
1. Здания и промышленные сооружения.
Кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных
стен. Кладка колонн прямоугольного сечения. Кладка карнизов. Фигурная теска
кирпича. Кладка стен средней сложности и сложных с одновременной
облицовкой. Кладка стен облегченных конструкций средней сложности и
сложных. Кладка клинчатых перемычек. Кладка колодцев переменного сечения
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и коллекторов круглого и шатрового сечения. Перекладка клинчатых
перемычек с разборкой старой кладки. Кладка с одновременной облицовкой
декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку.
2. Мосты и гидротехнические сооружения.
Кладка из естественного камня надсводного строения арочных мостов.
Кладка из естественного камня труб, лотков и оголовков. Кладка из тесаного
камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.
Каменщик 6 разряда

Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ при кладке и
ремонте каменных конструкций зданий, промышленных сооружений, мостов и
гидротехнических сооружений.
Должен знать: способы кладки особо сложных конструкций, их
возведения и раскружаливания.
Примеры работ.
1. Здания и промышленные сооружения.
Кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных
конструкций, сводов и арок (в том числе и с одновременной облицовкой).
Кладка колонн круглого и переменного сечения.
2. Мосты и гидротехнические сооружения.
Кладка из естественного тесаного камня ледорезов с подбором камня.
Укладка карнизных и подферменных камней мостовых опор. Кладка
подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов. Кладка сводов и арок.
Плотник
Плотник 2 разряда

Характеристика работ. Выполнение простейших плотничных и
опалубочных работ. Выполнение простейших работ при устройстве рулонных
кровель насухо с пришивкой гвоздями и кровель из штучных материалов.
Должен знать: основные виды лесоматериалов и свойства древесины.
Способы грубой обработки лесоматериалов. Правила обращения с
антисептирующими и огнезащитными составами и приемы покрытия ими
деревянных деталей и конструкций при помощи кистей. Способы разборки
простых деревянных конструкций и их очистки. Правила перемещения и
складирования грузов малой массы. Виды рулонных и штучных кровельных
материалов. Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и
штучных материалов.
Примеры работ. Грубая отеска, острожка, поперечное перепиливание и
окорка лесоматериалов. Смазка накатов и опалубки. Обмазка кистью
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деревянных конструкций и деталей антисептирующими и огнезащитными
составами. Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных
конструкций. Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок. Разборка
временных зданий, заборов, мостиков и настилов. Разборка полов, подборов и
накатов. Разборка заборных стенок. Очистка опалубки от бетона и раствора.
Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки. Сортировка штучных
кровельных материалов.
Плотник 3 разряда

Характеристика работ. Выполнение простых плотничных и опалубочных
работ. Покрытие крыш простой формы рулонными (насухо) и штучными
кровельными материалами.
Должен знать: основные породы и пороки древесины. Основы
устройства электрифицированного инструмента. Приемы чистой острожки
лесоматериалов, отески бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных
опор. Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под
штукатурку. Способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок,
черных обшивок и элементов крыш. Способы приготовления антисептических
и огнезащитных составов. Способы нанесения антисептических и
огнезащитных составов краскопультами и распылителями. Основные свойства
рулонных и штучных кровельных материалов. Способы разметки простых
крыш и покрытия их рулонными (насухо) и штучными кровельными
материалами.
Примеры работ.
1. Общестроительные работы.
Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку.
Устройство обрешетки. Обшивка стен и потолков под штукатурку и облицовку.
Устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов).
Установка плинтусов и галтелей. Устройство забирки и ремонт цоколей.
Конопатка стен, оконных проемов. Обрешетка стропил и подшивка карнизов.
Устройство временных заборов и ворот. Нанесение антисептических и
огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и
распылителями. Устройство деревянных водосборных колодцев, лотков и
зумпфов. Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря. Отеска
бревен на канты и накругло, отеска кромок досок и пластин. Затеска концов
бревен. Чистая острожка лесоматериалов, выборка пазов, гребней и четвертей.
Обработка лесоматериалов электрифицированным инструментом. Разборка
обрешетки и деревянной кровли. Укладка лежней и дощатого настила.
Изготовление плавучего рештования. Обшивка стен ряжей и ледорезов
досками. Заготовка одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков.
Отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов. Заготовка одностоечных
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опор линий связи и электропередач. Отделка поверхностей сухой штукатуркой.
Отделка сухой штукатуркой встроенных шкафов. Покрытие и ремонт
односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой
гвоздями, асбестоцементными листами или плитками (шифером) и ремонт
кровельных покрытий из этих материалов. Обделка свесов и примыканий.
Разборка подмостей.
2. Опалубочные работы.
Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания
(прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех
видов. Заготовка элементов простых лесов, поддерживающих опалубку, без
наращивания. Разработка опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов,
балочного пролетного и надарочного строения мостов.
Плотник 4 разряда

Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ
средней сложности. Покрытие крыш средней сложности штучными
кровельными материалами.
Должен знать: основные элементы деревянных частей зданий и
деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству. Способы
устройства каркасов стен, чистых обшивок и устройства временных
сооружений. Способы заготовки шпунтовых свай. Способы соединения
деталей простыми врубками. Способы сухого антисептирования. Способы
пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и
огнезащитными составами в ваннах. Способы разметки и покрытия крыш
средней сложности. Требования, предъявляемые к качеству штучных
кровельных материалов и покрытий. Устройства монтажных поршневых
пистолетов и правила работы с ними.
Примеры работ.
1. Общестроительные работы.
Устройство каркасов перегородок. Заготовка, сборка, установка, разбора
и смена мауэрлатов и наслонных стропил. Рубка внутренних стен из бревен.
Устройство простых временных сооружений: террас, веранд, тамбуров, крылец,
а также навесов, сараев, сторожевых будок, контор, проходных, кубовых,
душевых, уборных. Устройство и смена деревянных оснований и стульев.
Устройство каркасных стен. Чистая обшивка стен и потолков. Устройство,
перестилка, и сплачивание верхних дощатых покрытий (чистых полов) из
отдельных досок. Устройство полов из брусков, клееных щитов,
древесноволокнистых плит, торцовой шашки, из древесностружечных плит с
заделкой стыков. Крепление столярных изделий к железобетонным деталям при
помощи монтажных поршневых пистолетов. Установка оконных и дверных
коробок, блоков и подоконных досок. Устройство чистых заборов. Сухое
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антисептирование. Антисептическая и огнезащитная пропитка деревянных
конструкций и деталей в ваннах. Установка бандажей на столбы и стулья.
Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и прогонов. Смена
межэтажных и чердачных перекрытий. Устройства подмостей, лесов и эстакад
без наращивания стоек. Монтаж блочных подмостей. Ремонт каркасных стен,
полов и дощатой кровли. Устройство сопряжений под углом с помощью
врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений. Устройство
деревянных ледорезов и стапелей. Устройство шпальных клеток под
тяжеловесные конструкции и оборудование. Выправка и подклинивание
накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов. Изготовление и
постановка схваток по сваям или стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов,
раскосов и стропил ледорезов. Изготовление ригелей и установка шпоночных
брусьев по сваям. Установка ножа ледореза. Укладка упорных брусьев с
закреплением их насадками. Изготовление и укладка мауэрлатных брусьев на
опоры, поперечин, охранных и колесоотбойных брусьев. Заготовка деревянных
шпунтовых свай и шпунтовых пакетов. Изготовление и постановка подбабков
(прирубов). Укладка насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду. Заготовка
и сборка А-образных, трехстоечных и П-образных деревянных опор линий
связи и электропередач. Покрытие и ремонт трех- и четырехскатных шатровых,
мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш, асбестоцементными
листами и плитками (шифером). Обделка свесов, примыканий, коньков, ребер и
слуховых окон. Устройство деревянных каркасов для подвесных потолков всех
типов и обшивки стен. Устройство подвесных потолков по деревянным
каркасам из плиток "Акмигран", алюминиевых плит, плит АГТ и т.п. Обшивка
стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными плитами
(кроме декоративных). Установка малых форм, изготовленных в заводских
условиях.
2. Опалубочные работы.
Устройство лесов, поддерживающих опалубку. Установка опалубки
колонн, балок, плит перекрытий, стен и перегородок, фундаментов, массивов,
стоек рам и прогонов. Изготовление и установка кружал домкратных рам,
заглушин, щитов для скользящей опалубки и рабочего настила. Изготовление и
ремонт щитов опалубки для массивов морских гидротехнических сооружений с
продольными и поперечными люками и крупнопанельных щитов опалубки с
ребрами. Устройство настилов в гибких швах из досок и брусьев. Разборка
опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров,
спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб, а также лесов,
поддерживающих опалубку,
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Плотник 5 разряда

Характеристика работ. Выполнение сложных плотничных и опалубочных
работ.
Должен знать: способы разметки и изготовление сложных деревянных
конструкций, сложных соединений и врубок. Устройство такелажных
приспособлений, применяемых при установке деревянных конструкций.
Способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и
огнезащитными составами при помощи компрессорных установок.
При меры работ.
1. Общестроительные работы.
Рубка наружных стен из бревен и сборка домов из бревен и брусьев.
Изготовление клееных конструкций и конструкций на врубках, нагелях,
гвоздевых, болтовых и шпоночных соединениях. Сборка и установка висячих
стропил и стропильных ферм, а также арок и балок пролетом до 15 м.
Устройство световых фонарей. Устройство и разборка лесов и эстакад с
наращиванием стоек. Смена венцов стен из бревен и брусьев. Прорезка и
заделка проемов в стенах из бревен и брусьев. Пропитка деревянных
конструкций и деталей антисептическими огнезащитными составами при
помощи компрессорных установок. Изготовление и сборка рамных опор.
Изготовление и сборка пролетных строений балочных мостов. Сборка ряжей из
брусьев и рубка ряжей из бревен. Изготовление, укладка и постановка
элементов конструкций, мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов,
подкосных подушек, перил и противопожарных площадок. Передвижка, спуск
на воду и установка ряжей в створ сооружения. Изготовление и сборка
деревянных копров. Заготовка и сборка деревянных АП-образных опор линий
связи и электропередачи.
2. Опалубочные работы.
Устройство опалубки галерей, резервуаров, баков, бункеров, ригелей,
высоких опор. Сборка и установка на место кружал мостов пролетом до 50 м.
Устройство многогранной и криволинейной опалубки. Устройство опалубки
колонн переменного сечения. Укрупнительная сборка опорных конструкций
отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер. Установка и крепление
болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей.
Изготовление и укладка косяков в опалубку арочных мостов. Ремонт
опалубочных криволинейных, крупнопанельных щитов.
Плотник 6 разряда

Характеристика работ. Выполнение особо сложных опалубочных работ.
Должен знать: особо сложные деревянные конструкции ответственных
инженерных сооружений. Конструкции и способы устройства всех видов
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опалубки. Способы изготовления инвентарных шаблонов крупноразмерных
элементов.
Примеры работ. Устройство опалубки сводов, оболочек и куполов.
Установка опалубки арок. Сборка и установка на место кружал мостов
пролетом более 50 м. Изготовление шаблонов для разметки косяков кружал.
Сборка коробов опалубки арок. Сборка и установка строительных ферм и
балок пролетом более 15 м.
водомерных узлов, центробежных насосов, редукционных клапанов,
чугунных секционных котлов, изготовление грязевиков, баков, смесителей.
Гнутье труб диаметром более 200 мм. Ревизия и испытание арматуры более 200
мм до 400 мм. Насадка фланцев на трубы и стыковка труб диаметром более 200
мм до 1200 мм. Гнутье труб (независимо от диаметра) с нагревом током
высокой частоты. Сборка чугунных секционных котлов в пакеты. Изготовление
простых и сложных шаблонов. Проверка узлов и деталей по эскизам и
связывание их в пакеты. Притирка арматуры, шабрение уплотнительных колец
диаметром от 200 до 400 мм. Подготовка к установке и обвязке
теплообменников и доводчиков. Изготовление компенсаторов, отстойников,
бойлеров и других объемных деталей. Сборка резервуаров высокого давления.
Такелажник на монтаже
Такелажник на монтаже 2 разряда

Характеристика работ. Выполнение простейших такелажных работ при
монтаже строительных конструкций и технологического оборудования.
Должен знать: основные виды инвентарных стропов, захватывающих
средств, такелажной оснастки и допустимые нормы нагрузки на них. Правила
подачи строительных конструкций и оборудования на рабочие места монтажа.
Правила сигнализации при монтаже конструкций и оборудования.
Примеры работ. Строповка (зацепка) строительных конструкций и
оборудования инвентарными стропами за специальные приспособления,
монтажные петли, крюки и т.д. и расстроповка (отцепка) на месте монтажа или
установки.
Такелажник на монтаже 3 разряда

Характеристика работ. Выполнение простых такелажных работ при
монтаже строительных конструкций и технологического оборудования массой
до 10 т.
Должен знать: устройство простого такелажного оборудования и
приспособлений, правила пользования ими. Способы строповки и
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расстроповки строительных конструкций и оборудования. Такелажные узлы
(прямой узел, гаечный и крюковый узлы, мертвая и крестовая петли). Способы
крепления стальных канатов болтовыми зажимами. Способы подъема и
опускания строительных конструкций и оборудования ручными и
механизированными средствами на место монтажа. Способы сигнализации при
подъеме и опускании строительных конструкций и оборудования при монтаже
их на высоте и в стесненных условиях. Требования, предъявляемые правилами
Госгортехнадзора к производству такелажных работ.
Примеры работ. Строповка и расстроповка на рабочих местах
строительных конструкций и оборудования массой до 10 т. Регулирование
оттяжками. Разматывание и наматывание канатов. Вязка такелажных узлов
(прямой, гачный и крючковой узлы, мертвая и крестовая петли). Крепление
стальных канатов болтовыми зажимами. Подъем и опускание строительных
конструкций и оборудования вручную и механизмами на место монтажа.
Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов
грузоподъемностью до 10 т.
Такелажник на монтаже 4 разряда

Характеристика работ. Выполнение такелажных работ средней сложности
при монтаже строительных конструкций и технологического оборудования
массой более 10 до 25 т.
Должен
знать:
устройство
такелажного
оборудования
грузоподъемностью до 25 т. Все виды такелажных узлов, стропов и захватов,
применяемых для подъема и спуска строительных конструкций и
оборудования. Конструкции винтовых, реечных и гидравлических домкратов.
Применение лучевых траверс и способы строповки ими.
Примеры работ. Строповка и расстроповка строительных конструкций и
оборудования массой более 10 до 25 т на рабочих местах. Установка и снятие
блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью более 10 до 25 т. Закрепление
и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже строительных
конструкций и оборудования. Изготовление и установка якорей усилием до 245
кН (25 тс). Запасовка тросом полиспастов грузоподъемностью до 25 тонн.
Устройство на монтаже временных клетей высотой до 1,5 м из шпал. Подъем,
перемещение и опускание при помощи ручных и механизированных средств
строительных конструкций и оборудования массой более 10 до 25 т железобетонных и металлических ферм, мостовых кранов, холодильников,
конденсаторов, теплообменников вакуум-сушилок, кислотных башен,
сепараторов, рефрижераторов, кристаллизаторов, насосов, вентиляторов,
блоков и узлов трубопроводов, испарителей и другого технологического
оборудования.
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Такелажник на монтаже 5 разряда

Характеристика работ. Выполнение сложных такелажных работ при
монтаже строительных конструкций и технологического оборудования массой
более 25 до 60 т.
Должен знать: устройство, правила пользования и способы оснастки и
испытания всех грузоподъемных средств, применяемых при монтаже. Выбор
стальных канатов для различных такелажных работ. Правила испытаний, сроки
износа и смазки стальных канатов. Правила Госгортехнадзора по браковке
стальных канатов и стропов. Способы строповки и расстроповки тяжеловесных
строительных конструкций и оборудования при подъеме и опускании на место
монтажа. Требования, предъявляемые правилами Госгортехнадзора к
такелажному оборудованию, оснастке и приспособлениям.
Примеры работ. Строповка и расстроповка тяжеловесных строительных
конструкций и цилиндрического оборудования. Изготовление универсальных
стропов. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, поворотных стрел и
кранбалок грузоподъемностью более 25 до 60 т. Сращивание стальных канатов,
оснастка грузоподъемных мачт, шевров, полиспастов и отводных блоков
грузоподъемностью до 60 т. Крепление полиспастов на мачтах и конструкциях,
крепление отводных блоков. Опробование такелажного оборудования.
Изготовление и установка якорей усилием более 245 до 588 кН (25 до 60 тс).
Сборка, установка и разборка монтажных мачт и шевров грузоподъемностью
до 60 т. Устройство эстакад. Подъем, перемещение и опускание при помощи
мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел строительных
конструкций и оборудования массой более 25 до 60 т - железобетонных,
металлических, деревянных ферм и мостовых кранов, пролетных строений
мостов, металлических доменных кожухов, кауперов, скрубберов,
газгольдеров,
трубчатых
воздухонагревателей,
газо-воздуховодов,
пылеуловителей, контактов, компрессоров и другого технологического
оборудования.
Такелажник на монтаже 6 разряда

Характеристика работ. Выполнение особо сложных такелажных работ при
монтаже строительных конструкций и технологического оборудования массой
более 60 т.
Должен знать: правила и способы выполнения особо сложных
такелажных работ при монтаже строительных конструкций и оборудования.
Способы подъема и опускания строительных конструкций и оборудования при
помощи монтажных мачт. Способы подъема и опускания тяжеловесных
конструкций и оборудования спаренными кранами, переоборудованными
кранами с использованием расчаленной стрелы, спаренными кранами с ригелем
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и т.п. Способы передвижки и установки монтажных и ретрансляционных мачт,
газовых и дымовых труб. Применение балансирных траверс при работе
спаренными кранами. Способы надвижки на фундаменты доменных и
мартеновских печей. Способы транспортировки к месту монтажа тяжеловесных
и крупногабаритных грузов.
Примеры работ. Оснастка, установка и передвижка монтажных мачт
грузоподъемностью более 60 т. Строповка, подъем и опускание строительных
конструкций и оборудования массой более 60 т. Надвижка на фундаменты
доменных и мартеновских печей. Строповка, подъем и опускание на монтажные
отметки технологического оборудования и аппаратов со смонтированными на
них технологическими трубопроводами ("обвязкой") общей массой более 60 т:
технологических колонн, мельниц, обжиговых печей, абсорбционных башен,
деасфальтизаторов, адсорберов, реакционных камер, холодильников-крекингов
и т.п. Подъем и опускание строительных конструкций и оборудования
спаренными кранами, переоборудованными кранами с расчаленной стрелой, с
временной опорной стойкой под стрелу, с помощью падающей стрелы и
шевров. Подъем технологического оборудования, строительных конструкций
укрупненными блоками. Транспортировка к месту монтажа тяжеловесных и
крупногабаритных грузов. Изготовление и установка якорей усилием более 588
кН (60 тс).
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