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Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 2014 г. N 33042
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 апреля 2014 г. N 185н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОРУДИЙ ЛОВА"

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 N 970 в Правила разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23,
внесены изменения. Норма, предусматривающая утверждение профессионального стандарта,
содержится в пункте 16 новой редакции Правил.
В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Изготовитель орудий лова".
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. N 185н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОРУДИЙ ЛОВА

┌────────────────┐
│
35
│
└────────────────┘
Регистрационный
номер
I. Общие сведения
Ручное и частично механизированное изготовление орудий лова
----------------------------------------------------------(наименование вида профессиональной деятельности)

┌────────────┐
│
15.001
│
└────────────┘
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Изготовление, ремонт, оснастка и остропка орудий лова вручную с частичным применением машин
и механизмов
Группа занятий:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 24

Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 185н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Изготовитель орудий лова"
(Заре...

6152

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2015

Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и
прибрежным ловом

(код ОКЗ <1>)

(наименование)

-

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
05
(код ОКВЭД <2>)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях
(наименование вида экономической деятельности)

www.consultant.ru

Страница 2 из 24

Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 185н
"Об утверждении профессионального стандарта "Изготовитель орудий лова"
(Заре...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2015

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

B

C

D

наименование

Подготовительная работа при
ремонте и изготовлении
орудий лова

Выполнение различных
технологических операций при
изготовлении типовых орудий
лова

Ремонт и изготовление орудий
лова вручную и с применением
механизмов

Выполнение нетиповых

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Трудовые функции

уровень
квалификации
1

2

3

4

наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификации

Вспомогательные работы
при ремонте и изготовлении
орудий лова

A/01.1

1

Ремонт сетного полотна

A/02.1

1

Подготовительные операции
при изготовлении орудий
лова

A/03.1

1

Сетные работы при
постройке типовых орудий
лова

B/01.2

2

Ремонт орудий лова

B/02.2

2

Такелажные работы

B/03.2

2

Сложные такелажные
работы при изготовлении
орудий лова и различных
изделий

C/01.3

3

Сложные сетные работы

C/02.3

3

Текущий и итоговый
контроль технологических
операций

C/03.3

3

Организация и проведение

D/01.4

4
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сложных технологических
операций, сборки и проверки
качества сборки орудий лова;
управление процессом
изготовления орудий лова
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нетиповых сложных
технологических операций
Сборка и проверка качества
сборки орудия лова

D/02.4

4

Руководство бригадой
изготовителей орудий лова

D/03.4

4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2015

Подготовительная работа при
ремонте и изготовлении орудий лова

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A

Уровень
квалификаци
и

1

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационны
й номер
профессиональ
ного стандарта

Возможные наименования
должностей

Изготовитель орудий лова 1-ого разряда

Требования к образованию
и обучению

Краткосрочное обучение или инструктаж

Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия допуска к
работе

Противопожарный инструктаж исходя из объема и специфики
выполняемых работ
Инструктаж по охране труда: вводный (первичный) на рабочем месте,
целевой (текущий), внеочередной

Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

6152

Работники, занятые рыболовством во внутренних
водоемах и прибрежным ловом

ЕТКС <3>

§5

Изготовитель орудий лова, 1-й разряд

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Вспомогательные работы при
ремонте и изготовлении орудий
лова

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

A/01.1

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

1
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стандарта
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Ознакомление с технологическими (нормативными, конструкторскими)
документами по изготовлению орудий лова
Зачистка кромки частей орудий лова, подлежащих ремонту
Растакелаживание орудий лова
Снятие деталей оснастки и сортировка их по степени годности
Закрепление частей орудий лова на держателях
Намотка иглицы ниткой, веревкой вручную

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда, противопожарной,
промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять простые вспомогательные работы по ремонту и подготовке
к постройке орудий лова

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Приказы, положения, инструкции предприятия
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Способы и правила срезки и рассоединения остропки, расшивки
сетных полотен после растакелаживания
Правила сортировки по степени годности поплавков, грузил после их
снятия с орудий лова

Другие характеристики

Выполнение работ под руководством работника более высокой
квалификации

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Ремонт сетного полотна

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

A/02.1

надежная правовая поддержка

1

Заимствовано из
оригинала
Код

КонсультантПлюс

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии
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оригинала

Трудовые действия

номер
профессионального
стандарта

Восстановление, подравнивание кромки дели
Распределение сетного полотна по остропке
Вырезание прямоугольных поврежденных участков сетного полотна и
восстановление их путем вывязывания порванных ячей
Ремонт орудий лова вручную с помощью инструмента, удаление
поврежденных деталей и замена их новыми
Замена поврежденной оснастки
Наматывание иглицы ниткой, веревкой при помощи иглонамоточных
машин
Развешивание сетных орудий лова на вешалах для ремонта и снятие
их после ремонта
Заготовка материалов для постройки и ремонта деревянно-каркасных
орудий лова: кольев, прутьев (тала), прогонов, крюков, траловых
клячей, кателей для вентерей, мереж
Осмотр и определение характера ремонта деревянно-каркасных
орудий лова

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять простые операции постройки и ремонта орудий лова
Нести ответственность за результат профессиональной деятельности

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Способы выполнения простых операций постройки и ремонта орудий
лова

Другие характеристики

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Выполнение работ под руководством работника более высокой
квалификации
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3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Подготовительные операции при
изготовлении орудий лова

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

A/03.1

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

1

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Изготовление заготовок из синтетической веревки и стального каната
для частей тунцеловного яруса, резка металлических и
полихлорвиниловых трубок на заготовки заданных размеров, очистка
заготовок от заусенцев
Перекатывание, разматывание, распаковывание бухт растительных и
синтетических канатов и шнуров; натягивание, отмеривание, резка
(рубка) вручную растительных и синтетических канатов или шнуров
требуемых размеров; закрепление распустившихся концов и
сматывание заготовок в бухты
Распаковка кип сетного полотна, провязывание дели; распаковка
поступивших в ремонт сетных орудий лова
Обшивание кип упаковочной тканью
Сворачивание сетных орудий лова вручную и при помощи механизмов

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять простые операции постройки и ремонта орудий лова
Выполнять простые такелажные работы
Работать на вспомогательном оборудовании
Осуществлять строповку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Способы выполнения простых операций постройки и ремонта орудий
лова
Схемы строповки грузов
Виды и назначение технологической тары
Другие характеристики

Выполнение работ под руководством работника более высокой
квалификации

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Выполнение различных
технологических операций при
изготовлении типовых орудий лова

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B

Уровень
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Возможные наименования
должностей

2

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Изготовитель орудий лова 2-го разряда

Требования к образованию и Основные программы профессионального обучения - программы
обучению
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих
Требования к опыту
практической работы

Не менее шести месяцев работ по первому квалификационному
уровню по профессии изготовителя орудий лова

Особые условия допуска к
работе

Проверка знания устройства и правил эксплуатации вспомогательного
оборудования
Противопожарный инструктаж исходя из объема и специфики
выполняемых работ
Инструктаж по охране труда: вводный (первичный) на рабочем месте,
целевой (текущий), внеочередной

Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Код
6152

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Работники, занятые рыболовством во внутренних
водоемах и прибрежным ловом

www.consultant.ru

Страница 9 из 24

Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 185н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Изготовитель орудий лова"
(Заре...

ЕТКС

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2015

§6

Изготовитель орудий лова, 2-й разряд

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Сетные работы при постройке
типовых орудий лова

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

B/01.2

2

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Вязание вручную отдельных частей орудий лова прямоугольной
формы из шнура или каната и непрямоугольной формы - из ниток и
веревки
Отсчет или отмеривание ячей
Кройка вручную частей орудий лова прямоугольной формы
Соединение прямоугольных сетных полотен съячейкой, шворочным
швом или сшивание их на машине

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять простые операции постройки и ремонта орудий лова
Работать на вспомогательном оборудовании

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Способы выполнения простых операций постройки и ремонта орудий
лова
Схемы строповки грузов
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Виды и назначение технологической тары
Виды материалов, применяемых при изготовлении и ремонте орудий
лова и требования, предъявляемые к их качеству
Способы вязки и соединения сетных полотен
Требования, предъявляемые к качеству вязки и соединений сетных
полотен
Способы развешивания сетных орудий лова
Другие характеристики

Выполнение работ под руководством работника более высокой
квалификации с элементами самостоятельности при выполнении
знакомых заданий

3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Ремонт орудий лова

Происхождение трудовой Оригинал
функции

Код

X

B/02.2

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

2

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Сложный ремонт сетного полотна и остропки
Восстановление поврежденных участков сложной формы сетного
полотна вывязыванием порванных ячей, шворкой или вшиванием на
машине фигурных вставок
Частичная замена поврежденных канатов или шнуров со
скрещиванием

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять простые операции постройки и ремонта орудий лова
Выполнять простые такелажные работы
Работать на вспомогательном оборудовании
Осуществлять строповку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования
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Необходимые знания

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2015

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Способы выполнения простых операций постройки и ремонта орудий
лова
Виды материалов, применяемых при изготовлении и ремонте орудий
лова и требования, предъявляемые к их качеству
Способы вязки и соединения сетных полотен
Требования, предъявляемые к качеству вязки и соединений сетных
полотен
Правила и способы ремонта орудий лова
Требования, предъявляемые к качеству ремонта орудий лова
Устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и
приспособлений
Способы развешивания сетных орудий лова на вешала и снятия их с
вешал

Другие характеристики

Выполнение работ под руководством работника более высокой
квалификации с элементами самостоятельности при выполнении
знакомых заданий

3.2.3. Трудовая функция
Наименование

Такелажные работы

Происхождение трудовой Оригинал
функции

Код

X

B/03.2

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Изготовление канатных изделий (такелажа) из комбинированных
канатов, стальных канатов и тросов: перекатка, распаковка бухт,
отмеривание и рубка (резка) канатов требуемых размеров вручную,
плавка комбинированных, стальных канатов и тросов
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Изготовление канатных изделий (такелажа) из растительных и
синтетических канатов или шнуров: отмеривание и рубка (резка)
канатов или шнуров требуемых размеров при помощи механизмов,
изготовление огонов сплесневанием, сращиванием канатов,
наложение временных и постоянных марок, изготовление кранцев,
грузовых сеток (парашютов), матов и хвостовиков из растительных и
синтетических канатов
Растаскивание и растягивание сеточника, веревок, канатов и тросов
Изготовление крючковых (самоловных) снастей, оснастки для орудий
лова из пенопласта и других материалов на станках или вручную,
грузил, поплавков, буев
Нарезка замков на кателях, деревянных обручах для вентерей, мереж
Обвязывание, оплетка нитками, тралпрядью, шнуром или
заворачивание в куски дели грузил, кухтылей и другой оснастки
Закрепление и натягивание остропки воротом или лебедкой
Насаживание металлических и полихлорвиниловых трубок на
промежуточный поводец и поводок крючка при сборке тунцеловного
яруса
Изготовление огонов на промежуточном поводце и поводке крючка с
помощью специального приспособления и измерительного
инструмента
Обжим металлических трубок огонов на обжимном прессе
Смазка металлических частей
Изготовление деревянно-каркасных орудий лова по чертежам и
образцам вручную с помощью инструмента
Плетение прутяных орудий лова и соединение отдельных деталей
вручную с обвязкой их делью
Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять различные такелажные работы
Работать на вспомогательном оборудовании
Осуществлять строповку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
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Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Схемы строповки грузов
Виды и назначение технологической тары
Виды материалов, применяемых при изготовлении и ремонте орудий
лова и требования, предъявляемые к их качеству
Способы соединения веревочных частей тунцеловного яруса
Устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и
приспособлений
Способы выполнения такелажных работ
Другие характеристики

Выполнение работ под руководством работника более высокой
квалификации с элементами самостоятельности при выполнении
знакомых заданий

3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Ремонт и изготовление орудий лова
вручную и с применением
механизмов

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C

Уровень
квалификац
ии

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные наименования
должностей

Изготовитель орудий лова 3-го разряда

Требования к образованию и
обучению

Основные программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих

Требования к опыту практической
работы

Не менее шести месяцев работы по второму
квалификационному уровню профессии изготовителя орудий
лова

Особые условия допуска к работе

Проверка знания устройства и правил эксплуатации
вспомогательного оборудования
Противопожарный инструктаж исходя из объема и специфики
выполняемых работ
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Инструктаж по охране труда: вводный (первичный) на рабочем
месте, целевой (текущий), внеочередной
Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ
ЕТКС

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

6152

Работники, занятые рыболовством во внутренних
водоемах и прибрежным ловом

§7

Изготовитель орудий лова, 3-й разряд

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Сложные такелажные работы при
изготовлении орудий лова и
различных изделий

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

C/01.3

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Изготовление канатных изделий (такелажа) из комбинированных
канатов, стальных канатов и тросов: отмеривание и резка (рубка)
канатов требуемых размеров при помощи механизмов; изготовление
огонов сплесневанием, сращиванием канатов; наложение временных
и постоянных марок; изоляция стального каната; изготовление
грузовых сеток и кранцев, парашютов, матов и хвостовиков
Комплексное изготовление крючковых (самоловных) снастей, сетных и
канатных орудий лова
Сборка корзин тунцеловного яруса, упаковка корзин и отдельных
частей тунцеловного яруса в бухты, пачки, кипы
Изготовление огонов на секциях хребтины и буйрепов с помощью
специального приспособления и измерительного инструмента
Изготовление кнопов верхнего поводца, заделка концов веревки после
изготовления кнопов
Крепление вертлюгов к концу верхнего поводца
Изготовление веревочных крестовин, марок
Соединение верхнего поводца с промежуточным и промежуточного
поводца с поводком крючка
Соединение поводцев и буйрепов с хребтиной
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2015

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять сложные такелажные работы
Работать на вспомогательном оборудовании
Осуществлять строповку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Схемы строповки грузов
Виды и назначение технологической тары
Виды материалов, применяемых при изготовлении и ремонте орудий
лова, и требования, предъявляемые к их качеству
Способы соединения веревочных частей тунцеловного яруса
Устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и
приспособлений
Способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова из
растительного и синтетического канатов или шнуров
Свойства материалов, используемых при изготовлении орудий лова
Правила и способы изготовления оснастки и орудий лова
Требования, предъявляемые к качеству ремонта
Правила упаковки корзин и отдельных частей яруса
Назначение и устройство обжимных прессов

Другие характеристики

Деятельность под руководством работника более высокой
квалификации с проявлением самостоятельности при решении
типовых практических задач

3.3.2. Трудовая функция
Наименование

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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C/02.3

Уровень

3
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(подуровень)
квалификаци
и
Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Вязание вручную отдельных частей орудий лова непрямоугольной
формы из шнура или каната
Выбор ниток, веревок, шнуров или канатов для изготовления орудий
лова
Сборка, изготовление крыльев канатного трала
Посадочные работы и работы по оснастке орудий лова
Соединение или съячеивание отремонтированных отдельных частей
сложных орудий лова и их маркирование

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять сложные операции постройки и ремонта орудий лова
Выполнять сложные такелажные работы
Работать на вспомогательном оборудовании
Осуществлять строповку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Виды и назначение технологической тары
Виды материалов, применяемых при изготовлении и ремонте орудий
лова, и требования, предъявляемые к их качеству
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Устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и
приспособлений
Способы и правила выполнения сложного ремонта орудий лова
Способы кройки, вязки отдельных частей орудий лова
Другие характеристики

Деятельность под руководством работника более высокой
квалификации с проявлением самостоятельности при решении
типовых практических задач

3.3.3. Трудовая функция
Наименование

Текущий и итоговый контроль
технологических операций

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

C/03.3

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проверка качества сборки и правильности комплектования корзин
тунцеловного яруса
Контроль качества пропитки частей и прочности соединений
комплектующих частей тунцеловного яруса с помощью разрывной
машины
Комплексное изготовление сетных и канатных орудий лова

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять сложные операции постройки и ремонта орудий лова
Выполнять различные такелажные работы
Работать на вспомогательном оборудовании
Осуществлять строповку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования

Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности

КонсультантПлюс
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Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Безопасные приемы работы на оборудовании невысокой сложности
Критерии браковки изделий при визуальном осмотре
Схемы строповки грузов
Виды и назначение технологической тары
Виды материалов, применяемых при изготовлении и ремонте орудий
лова, и требования, предъявляемые к их качеству
Способы соединения веревочных частей тунцеловного яруса
Устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и
приспособлений
Способы выполнения различных такелажных работ
Способы кройки, вязки отдельных частей орудий лова
Технология сборки комплектующих частей тунцеловного яруса
Требования к маркировке готовых частей
Правила упаковки корзин и отдельных частей яруса
Другие характеристики

Деятельность под руководством работника более высокой
квалификации с проявлением самостоятельности при решении
типовых практических задач

3.4. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Выполнение нетиповых сложных
технологических операций, сборки и
проверки качества сборки орудий
лова;
управление процессом изготовления
орудий лова

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

D

Уровень
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Возможные наименования
должностей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Изготовитель орудий лова 4-го разряда
Изготовитель орудий лова - бригадир
Мастер производственного участка
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Требования к образованию и Основные программы профессионального обучения - программы
обучению
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих
Требования к опыту
практической работы

Не менее двух лет работы по третьему квалификационному уровню
профессии изготовителя орудий лова

Особые условия допуска к
работе

Проверка знания устройства и правил эксплуатации вспомогательного
оборудования
Противопожарный инструктаж исходя из объема и специфики
выполняемых работ
Инструктаж по охране труда: вводный (первичный) на рабочем месте,
целевой (текущий), внеочередной

Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

ОКЗ

6152

Работники, занятые рыболовством во внутренних
водоемах и прибрежным ловом

ЕТКС

§8

Изготовитель орудий лова, 4-й разряд

ОКСО <4>

111001

Промышленное рыболовство

3.4.1. Трудовая функция
Наименование

Организация и проведение
нетиповых сложных
технологических операций

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

D/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Кройка вручную сетных деталей различной формы
Съячеивание отдельных частей орудий лова непрямоугольной формы
Организация и контроль выполнения сложных работ

Необходимые умения

Соблюдать требования инструкций по охране труда,
противопожарной, промышленной и экологической безопасности
Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования,
приспособлений, средств контроля и измерения
Применять средства индивидуальной защиты
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Выполнять сложные операции постройки орудий лова
Выполнять сложные такелажные работы
Выполнять кройку сетного полотна любой сложности
Соединять отдельные части орудий лова любой сложности
Планировать деятельность группы работников в соответствии с
поставленными задачами
Контролировать соблюдение технологической дисциплины
Необходимые знания

Правила и способы кройки и соединения отдельных частей орудий
лова непрямоугольной формы
Способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова
Технологическая схема изготовления сетных и канатных орудий лова
Требования, предъявляемые к качеству орудий лова
Устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования
Основы построения межличностных отношений

Другие характеристики

Деятельность под руководством работника более высокой
квалификации с проявлением самостоятельности при решении
практических задач, требующих анализа ситуации и ее изменений

3.4.2. Трудовая функция
Наименование

Сборка и проверка качества
сборки орудия лова

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

D/02.4

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Сборка канатной части трала из отдельных элементов
Проверка качества сборки орудия лова и правильности
комплектования
Сборка различных орудий лова из составных частей
Упаковка и маркирование готового орудия лова

Необходимые умения
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Выполнять различные технологические операции по постройке и
ремонту орудий лова
Планировать деятельность группы работников в соответствии с
поставленными задачами
Контролировать соблюдение технологической дисциплины
Упаковывать готовые орудия лова с применением механизации
Маркировать орудия лова и их детали
Необходимые знания

Способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова
Правила и способы кройки и соединения отдельных частей орудий
лова непрямоугольной формы
Технологическая схема изготовления сетных и канатных орудий лова
Требования, предъявляемые к качеству орудий лова
Устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования

Другие характеристики

Деятельность под руководством работника более высокой
квалификации с проявлением самостоятельности при решении
практических задач, требующих анализа ситуации и ее изменений

3.4.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство бригадой
изготовителей орудий лова

Происхождение трудовой Оригинал
функции

X

Код

D/03.4

Уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

Заимствовано из
оригинала
Код
оригина
ла

Трудовые действия

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Руководство подчиненными изготовителями орудий лова
Обеспечение производства орудий лова в установленные сроки,
заданного качества и в заданном объеме
Проверка соблюдения технологических процессов, оперативное
выявление и устранение причин их нарушения
Обеспечение эксплуатации производственного оборудования
Проверка соблюдения правил охраны труда

Необходимые умения
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Планировать деятельность группы работников в соответствии с
поставленными задачами
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Организовывать рабочие места, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования и контроль соблюдения
технологической дисциплины
Составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также
установленную отчетность по утвержденным формам
Выполнять различные технологические операции по постройке и
ремонту орудий лова
Необходимые знания

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
Инструкции по промышленной и экологической безопасности
Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента и приборов
Нормы и порядок оплаты труда в бригаде
Способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова
Правила и способы кройки и соединения отдельных частей орудий
лова
Технологические схемы изготовления сетных и канатных орудий лова
Требования, предъявляемые к качеству орудий лова
Устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования
Основы построения межличностных отношений

Другие характеристики

Деятельность под руководством работника более высокой
квалификации с проявлением самостоятельности при решении
практических задач, требующих анализа ситуации и ее изменений
IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический университет", город Калининград
Ректор
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4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

Агентство по рыболовству и развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области,
город Калининград

2

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВПО "Калининградский
государственный технический университет", город Калининград

3

ЗАО "Вестрыбфлот", город Калининград

4

Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству,
город Калининград

5

Калининградский морской рыбопромышленный колледж ФГБОУ ВПО "Калининградский
государственный технический университет", город Калининград

6

Калининградский областной союз рыболовецких колхозов, город Калининград

7

НО "Союз рыбопромышленников Запада", город Калининград

8

ОАО "Атлантрыбфлот", город Калининград

9

ООО "Фишеринг-Сервис", город Калининград

10

Федеральное государственное унитарное предприятие "АтлантНИРО", город Калининград

-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 50, раздел "Добыча и переработка рыбы и
морепродуктов".
<4> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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