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I. Общие сведения 

 

Производство цемента и совершенствование технологического 

процесса производства  

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение полного технологического цикла производства цемента 

Группа занятий: 

2141 

Инженеры в 

промышленности и на 

производстве 

1120 Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

2145 Инженеры-химики   

(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

23.51 Производство цемента 

(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 

consultantplus://offline/ref=83AA518746CB46A922F2E39F899668DD1EE6F71852C2A1512A84ABD8B477CA57E7219AAB8FF33BE4D46F581673499F3956CEAF23FD801603bEsEP
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 
уровень (подуровень) 

квалификации 

A 

Планирование и подготовка 

технологического процесса 

производства цемента  

 

  

6 

Подбор сырьевых компонентов, способов 

их транспортировки, хранения и 

подготовки  

А/01.6 6 

Подбор и размещение технологического и 

теплотехнического оборудования, 

технического оснащения  

А/02.6 6 

Разработка технологической документации А/03.6 6 

Сопровождение расчёта нормативов 

материальных затрат и экономической 

эффективности проектируемых 

технологических процессов 

А/04.6 6 

B 

Технологическое 

сопровождение процесса 

производства цемента  

6 

Оперативное обеспечение производства 

цемента, и проведение работ по 

оптимизации использования материально-

технических ресурсов  

B/01.6 6 

Проверка и обеспечение технической 

эксплуатации технологического и 

теплотехнического оборудования 

производства цемента 

B/02.6 6 

Контроль соблюдения технологической 

дисциплины при производстве продукции  
B/03.6 6 

Управление качеством и безопасностью 

производства продукции  
B/04.6 6 
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C 

Разработка и внедрение 

прогрессивного, 

экономически 

обоснованного, 

ресурсосберегающего 

технологического процесса, 

производства цемента и 

новых видов продукции 

 

 

7 

Разработка новых технологических 

процессов, автоматизация внедрение их в 

производство 

C/01.7 7 

Разработка, согласование и внедрение 

мероприятий, нормативов и технической 

документации по повышению 

эффективности технологических 

процессов и режимов производства 

C/02.7 7 

Разработка, апробация и внедрение в 

производство новых видов продукции 
C/03.7 7 

Разработка программ совершенствования 

организации труда, внедрения новой 

техники, организационно-технических 

мероприятий  

C/04.7 7 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Планирование и подготовка технологического 

процесса производства цемента 
Код А 

Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инженер-технолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат 

Среднее профессиональное образование 

Требования к опыту 

практической  работы 

При наличии высшего образования без опыта работы 

При наличии среднего профессионального образования не 

менее трех лет стажа работы техником-технологом на 

предприятиях по производству цемента 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 4 

Инструктаж по охране труда 5 
Другие 

характеристики 
- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 

Архитекторы, инженеры и специалисты 

родственных профессий, не вошедшие в другие 

группы 

ЕКС6 - Инженер-технолог (технолог) 

ОКПДТР7 22854 Инженер технолог 

ОКСО8 2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подбор сырьевых компонентов, способов их 

транспортировки, хранения и подготовки 
Код А/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Получение задания на разработку рецептуры сырья для 

производства цемента определенной номенклатуры 

Выбор сырьевых компонентов и расчет их количества для заданной 

производительности 

Выбор способов транспортировки и хранения сырья для 

обеспечения стабильности характеристик 

Выбор способов подготовки сырьевых компонентов для повышения 

качества продукции 

Документирование рецептуры в установленном порядке 

Документирование процесса доставки, хранения и подготовки 

сырья в установленном порядке 

Необходимые умения 

Прогнозировать свойства цемента в зависимости от вида 

применяемого сырья 

Рассчитывать оптимальное соотношение сырьевых компонентов 

для производства цемента 

Выбирать способы транспортировки и хранения сырьевых 

материалов 

Подбирать оптимальные способы подготовки сырьевых 

компонентов для производства цемента 

Необходимые знания 

Виды сырьевых компонентов, применяемых для производства 

цемента 

Технологические свойства сырьевых компонентов 

Типовые рецептуры для получения определенной номенклатуры 

цемента 

Способы подбора оптимального соотношения сырьевых 

компонентов 

Способы транспортирования и хранения сырьевых компонентов 

Способы подготовки сырьевых компонентов и их влияние на 

свойства цемента 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Подбор и размещение технологического и 

теплотехнического оборудования, технического 

оснащения 

Код А/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Подбор технологического и теплотехнического оборудования и 

технологической оснастки для производства цемента 

Предварительный подбор режимов производства цемента 

Разработка пооперационного маршрута производства цемента 



7 

Составление плана размещения оборудования, технического 

оснащения производства 

Расчет производственных мощностей и загрузки оборудования по 

производству цемента заданной номенклатуры 

Подготовка технического задания на проектирование специальной 

оснастки, инструмента и приспособлений для производства цемента 

Составление плана организации рабочих мест 

Необходимые умения 

Подбирать технологическое и теплотехническое оборудование, 

обеспечивающее требуемую производительность и свойства 

цемента 

Вести подбор технологических режимов производства 

цемента с целью сокращения материальных и трудовых затрат 

Разрабатывать технологическую документацию с указанием 

оборудования для производства цемента 

Подбирать оптимальные параметры технологического процесса 

производства цемента 

Планировать организацию рабочих мест с учетом требований 

безопасности, охраны труда и эргономики 

Оформлять техническую документацию в установленном порядке 

Необходимые знания 

Виды и характеристики основного оборудования для производства 

цемента и принципы его работы 

Технология производства цемента 

Типовые технологические процессы и режимы производства 

цемента 

Правила организации рабочих мест 

Основы организации труда и производства работ 

Требования охраны труда и пожарной безопасности 

Стандарты по разработке и оформлению технологической 

документации в области производства цемента 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование Разработка технологической документации Код А/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработка маршрутной карты, описывающей технологическую 

последовательность выполнения операций при производстве 

цемента 

Разработка операционных карт к технологическим процессам 

производства 

Разработка технологических карт к технологическим процессам 

производства 

Разработка технологических карт на контрольные операции 

производства 

Необходимые умения 
Оформлять технологическую документацию в установленном 

порядке 
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Разрабатывать и оформлять документально технологические 

процессы производства цемента 

Контролировать и актуализировать состояние технологической 

документации на производство цемента 

Необходимые знания 

Технологические процессы производства цемента 

Принципы работы основного технологического оборудования 

Требования к содержанию технологической документации 

Регламент и стандарты оформления технологической документации 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Сопровождение расчёта нормативов 

материальных затрат и экономической 

эффективности проектируемых технологических 

процессов 

Код А/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение нормативной потребности в материальных ресурсах, 

необходимых для обеспечения заданной производительности 

Разработка технически обоснованных норм выработки 

Определение экономической эффективности технологических 

процессов 

Необходимые умения 

Производить расчет норм расходов сырья, полуфабрикатов, 

технологического топлива и энергии с учетом потерь 

Определять и рассчитывать потребность в материалах, 

инструментах, вспомогательном оборудовании с учетом 

оборачиваемости и амортизации 

Определять нормы выработки 

Осуществлять предварительный расчет экономической 

эффективности технологических процессов производства 

Необходимые знания 

Методы технического нормирования производства 

Предельно допустимые расходы сырьевых материалов на 

производство единицы продукции заданного качества 

Способы расчета норм расходов сырья, полуфабрикатов, 

технологического топлива и энергии 

Методы расчета экономической эффективности технологических 

процессов 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Технологическое сопровождение процесса 

производства цемента  
Код В 

Уровень 

квалификации 6 
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Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инженер-технолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат 

Среднее профессиональное образование 

Требования к опыту 

практической  работы 

При наличии высшего образования без опыта работы 

При наличии среднего профессионального образования не 

менее трех лет стажа работы техником-технологом на 

предприятиях по производству цемента 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 4 

Инструктаж по охране труда 5 

Другие 

характеристики 
- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 

Архитекторы, инженеры и специалисты 

родственных профессий, не вошедшие в другие 

группы 

ЕКС9 - Инженер-технолог (технолог) 

ОКПДТР10 22854 Инженер технолог 

ОКСО11 2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оперативное обеспечение производства цемента 

и проведение работ по оптимизации 

использования материально-технических 

ресурсов 

Код В/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение потребности в сырье, вспомогательных материалах 

для обеспечения технологического процесса производства цемента 

в требуемых объемах 
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Составление и подача заявок в службу обеспечения производства 

сырьевыми компонентами, расходными материалами и 

инструментами 

Определение экономии или перерасхода сырьевых материалов 

путем сопоставления фактического и нормативного их расхода на 

выполненный объем выпуска 

Разработка мероприятий по снижению материалоемкости и 

трудоемкости производства 

Необходимые умения 

Рассчитывать необходимое количество расходных материалов для 

обеспечения выпуска цемента в соответствии с планом 

производства 

Заполнять заявки установленной формы на приобретение сырья и 

вспомогательных материалов 

Обеспечивать повышение уровня технологической подготовки и 

технического оснащения производства 

Обеспечивать сокращение расходов сырьевых материалов 

Необходимые знания 

Нормы расхода сырья, вспомогательных материалов на выпуск 

цемента 

Нормативная документация на используемые в производстве сырье, 

вспомогательные материалы 

Формы заявок на приобретение сырья, вспомогательных 

материалов 

Технологический регламент производства цемента 

Методы учета потерь сырьевых материалов, обусловленных 

отступлением от регламентированных технологических процессов 

и режимов работы 

Способы сокращения потерь сырьевых материалов 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Проверка и обеспечение технической 

эксплуатации технологического и 

теплотехнического оборудования производства 

цемента 

Код В/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Проведение плановой аттестации оборудования 

Проверка правильности работы технологического и 

теплотехнического оборудования, соблюдения параметров 

технологического процесса производства цемента 

Проведение внеплановой аттестации оборудования 

Необходимые умения 

Контролировать соблюдение установленных технологических 

параметров производства цемента 

Проводить анализ и определять причины отклонения параметров 

технологического процесса производства цемента 

Производить надзор за работой оборудования 

Работать с контрольно-измерительным оборудованием 

Пользоваться технологической и нормативной документацией на 

вырабатываемую продукцию 
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Необходимые знания 

Технологические режимы оборудования 

Технология и режимы производства цемента 

Характеристики основного технологического оборудования и 

принципы его работы 

Регламенты контроля 

Операционные, маршрутные и контрольные карты 

Основы использования автоматизированных систем управления 

технологическим процессом 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Контроль соблюдения технологической 

дисциплины при производстве продукции 
Код В/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Контроль деятельности операторов и соблюдения ими правил 

проведения технологических и контрольных операций  

Контроль устранения работниками причин отклонений 

технологических параметров производства от заданных параметров 

Контроль выполнения плана заказов по выпуску продукции в 

соответствии с нормативной документацией 

Необходимые умения 

Проверять соответствие показателей качества используемого сырья, 

вспомогательных материалов и готовой продукции требованиям 

нормативной документации 

Контролировать соответствие расхода сырьевых компонентов и 

материалов на соответствие планируемым значениям 

Отслеживать объемы выпуска продукции плану производства 

Проверять соответствие фактических показателей качества и 

количества сточных вод, выбросов в атмосферу, отходов 

производства действующим нормативам 

Необходимые знания 

Технологические регламенты и режимы производства цемента 

Нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, 

энергоресурсов 

Нормативная документация на сырье, вспомогательные материалы 

Нормативная документация на выпускаемую продукцию 

Методы контроля качества выпускаемой продукции 

Правила расчета объема продукции в соответствии с заказами на ее 

изготовление 

Нормативы качества и количества сточных вод, выбросов в 

атмосферу, отходов производства 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.2.4. Трудовая функция 
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Наименование 
Управление качеством и безопасностью 

производства продукции 
Код В/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение причин брака и разработка мероприятий по их 

предупреждению и устранению 

Определение стадии технологического процесса и 

технологического оборудования, которые привели к выпуску 

бракованной продукции 

Обработка поступающих рекламаций на выпускаемую 

организацией продукцию 

Внесение изменений в технологическую документацию 

изготовления продукции для предупреждения и устранения причин 

брака 

Контроль исполнения внесенных изменений в технологический 

процесс изготовления продукции 

Необходимые умения 

Определять причины брака и снижения качества продукции 

Анализировать поступающие рекламации на обоснованность 

предъявляемых в них претензий к качеству продукции 

Принимать решения о методике проведения, последовательности и 

регулярности контроля наличия брака 

Определять влияние показателей качества поступающего на 

предприятие сырья, вспомогательных материалов на качество 

цемента 

Разрабатывать изменения и дополнения в технологическую 

документацию для снижения количества брака 

Контролировать технологические параметры производства цемента 

после внесения изменений в технологическую документацию 

Необходимые знания 

Виды брака и способы его устранения 

Нормативная документация и требования к качеству продукции  

Нормативная документация на сырье и вспомогательные материалы 

Нормы расхода сырья и вспомогательных материалов 

Технологический регламент производства цемента 

Правила разработки технологической документации производства 

цемента 

Регламент проведения мероприятий по профилактике брака в 

производстве 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Разработка и внедрение прогрессивного, 

экономически обоснованного, 

ресурсосберегающего технологического 

процесса производства цемента и новых видов 

продукции 

Код С 
Уровень 

квалификации 7 
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Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Главный технолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - магистратура 

 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее трех лет стаж работы на инженерно-технических 

должностях в области производства цемента 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 4 

Инструктаж по охране труда 5 

Другие 

характеристики 

Дополнительные профессиональные программы – 

программы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1321 
Руководители подразделений (управляющие) в 

обрабатывающей промышленности 

ЕКС12 - Главный технолог 

ОКПДТР13 21009 Главный технолог (в промышленности) 

ОКСО14 2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Разработка новых технологических процессов, 

автоматизация внедрение их в производство 
Код С/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Сравнение тенденций развития цементного производства в России 

и за рубежом для использования в конкретном производстве 

Исследование возможностей технологического оборудования при 

разных режимах технологического процесса 
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Осуществление тестового запуска, технологического 

сопровождения и контроля экспериментальной партии 

Корректировка технологических режимов производства цемента по 

результатам тестирования опытной партии 

Обучение исполнителей работе на технологическом оборудовании 

Необходимые умения 

Владеть методами сбора данных, изучения, анализа и обобщения 

научно-технической информации 

Производить расчеты режимов технологических операций 

Оперировать технологическим и измерительным оборудованием 

Оптимизировать параметры технологических процессов 

Планировать и проводить технологические эксперименты 

Разрабатывать технологические карты 

Демонстрировать выполнение операций, приемов использования 

оборудования безопасным способом 

Необходимые знания 

Методы планирования эксперимента и обработки данных 

Технические требования на используемые материалы 

Возможности используемого оборудования 

Мировой опыт развития технологических процессов изготовления 

цемента 

Физико-химические основы и технологические процессы 

производства цемента 

Регламенты контроля 

Другие 

характеристики 

 

 

   

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка, согласование и внедрение 

мероприятий, нормативов и технической 

документации по повышению эффективности 

технологических процессов и режимов 

производства 

Код В/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработка и корректировка технологической документации при 

внедрении новых технологических процессов 

Согласование технологической документации с руководителями 

смежных подразделений 

Внесение изменений технологического процесса в 

технологическую базу данных 

Проверка соблюдения параметров технологического процесса 

производства после изменения технологических процессов 

Необходимые умения 

Определять экономическую целесообразность внедрения новой 

техники и технологий 

Оценивать риски внедрения нового оборудования и процесса или 

изменения технологического процесса 

Проводить анализ и определять причины отклонения параметров 

Осуществлять технологический надзор 

Работать с контрольно-измерительным оборудованием 

Работать в составе проектной группы 



15 

Контролировать соблюдение установленных технологических 

процессов, выявлять нарушения технологической дисциплины 

Необходимые знания 

Постановления, распоряжения, приказы, методические и 

нормативные материалы по технологической подготовке 

производства 

Технологический регламент производства 

Правила оформления технологической документации 

Возможности оборудования на производстве 

Основные технические требования, предъявляемые к сырьевым 

компонентам и готовому материалу 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 
Разработка, апробация и внедрение в 

производство новых видов продукции 
Код В/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Сравнение тенденций выпуска новых видов цемента в России и за 

рубежом 

Подготовка предложений по перспективам выпуска новых видов 

цемента 

Осуществление тестового запуска, технологического 

сопровождения и контроля экспериментальной партии 

Необходимые умения 

Анализировать потребность рынка в новых видах цемента 

Выбирать принципиально новые конкурентоспособные виды 

продукции, перспективные для внедрения на конкретном 

производстве 

Оценивать риски внедрения новых конкурентоспособных видов 

цемента на конкретном производстве в конкретном регионе 

Разрабатывать предложения по развитию конкретного производства 

на основе сравнительного анализа существующей и планируемой 

номенклатуры 

Планировать и проводить технологические эксперименты 

Необходимые знания 

Мировые тенденции изменения ассортимента цемента и требования 

к нему 

Отечественные и зарубежные достижения науки и техники в 

области производства цемента 

Источники и основные методы обработки отраслевой научной и 

технологической информации 

Методы планирования эксперимента и обработки данных 

Физико-химические основы производства цемента 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.2.4. Трудовая функция 
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Наименование 

Разработка программ совершенствования 

организации труда, внедрения новой техники, 

организационно-технических мероприятий 

Код В/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение соответствия квалификации рабочих и специалистов 

целям и задачам конкретного производства 

Разработка предложений по повышению профессионального 

уровня рабочих и специалистов  

Оценка результатов деятельности рабочих и специалистов в 

соответствии с их должностными обязанностями 

Формулирование технических требований на модернизацию 

действующего или закупку нового технологического оборудования 

и технологической оснастки 

Необходимые умения 

Анализировать компетенции и квалификацию специалистов 

подразделения 

Обосновывать перед руководством конкретного производства 

необходимость повышения уровня квалификации специалистов 

Использовать различные методы поощрения и мотивации 

работников 

Владеть методами сбора данных, изучения, анализа и обобщения 

научно-технической информации 

Разрабатывать рекомендации по выбору и внедрению нового 

технологического оборудования и технологической оснастки 

Необходимые знания 

Требования уровней квалификации для профессиональной 

деятельности рабочих и специалистов различных должностей в 

области технологии производства цемента 

Основы эффективного взаимодействия и деловых коммуникаций в 

коллективе 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Способы планирования и распределения работ 

Типы, характеристики оборудования и технологической оснастки, 

выпускаемых ведущими компаниями мира 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

(наименование организации) 

 Генеральный директор, Платыгин Д.Н.   
 (должность и Ф. И. О. руководителя)   
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4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1. Ассоциация НИИ ПСМ 

  

  

 

 
1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 23 июля 2013 г. не нуждается в государственной регистрации). 
2 Общероссийский классификатор занятий. 
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 

Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 

62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237). 
5 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 

Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 

62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237). 
6 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
7 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов.  
8  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
9 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
10 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов.  
11  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
12 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
13 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов.  
14  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 


