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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со сле-

дующими нормативными документами (далее Положение): 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"; 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464"; 

- приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов"; 

- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- приказом от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (с изменениями Приказ от 28.03.2014 г. № 244, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 16.12.2013 № 1348); 

- приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов"; 

- приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

и начального профессионального образования по специальностям и профессиям; 

- общими положениями единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94); 

- положением о практике обучающихся, осваивающих основные про-
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фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования» (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок присвоения квалифи-

кационного разряда по профессии рабочих, должностей служащих, рекомендуемых в 

рамках освоения ППССЗ СПО по профессиям и/ или специальностям. 

1.3 Обучающиеся ГБПОУ «СМК», получающие среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего, должностей 

служащих в соответствии с перечнем профессий, рекомендуемых к освоению в рамках 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ОПОП СПО), в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по профессии и специальности 

среднего профессионального образования. 

1.4 Присвоение квалификационного разряда по профессии рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению обучающимся, может быть осуществлено в 

рамках ППССЗ при совпадении требований ФГОС СПО в части практического опыта 

работы, умений и знаний с квалификационной характеристикой ЕТКС профессий 

рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

1.5 По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих» по программам 

подготовки специалистов среднего звена освоение элементов профессионального 

модуля включает прохождение теоретического курса, практики и завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

1.6 Квалификационные требования к рабочим разрядам устанавливаются по 

Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) работ и профессий 

рабочих, должностей служащих. 

1.7 Для определения соответствия освоенных профессиональных и общих 

компетенций требованиям квалификационной характеристики и с целью присвоения 

соответствующих квалификационных разрядов, классов, категорий по соот-

ветствующим профессиям проводится квалификационный экзамен с обязательным 

участием работодателя 

1.8 Квалификационные экзамены проводятся в сроки, предусмотренные 

учебными планами по специальностям и профессиям. 

2. Организация присвоения квалификации 

2.1 Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. Содержание среднего профессионального обра-

зования должно обеспечивать получение квалификации. 

2.2 Организация присвоения квалификации проходит по результатам про-

межуточной аттестации, итогам освоения профессионального модуля (или нескольких 

модулей), который включает в себя проведение практики и присвоение квалификации 

по профессии рабочего/служащего. 

2.3 Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта и умений. 
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Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

дневника практики или данных аттестационного листа (характеристики про-

фессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

2.4 Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), по которому выставляется оценка (отлично, хорошо, удо-

влетворительно) и принимается решение о присвоении обучающемуся квалифи-

кационного разряда по рабочей профессии, категории по должности служащих 

2.5 Перечень профессиональных модулей по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена для присвоения квалификации по рабочей профессии по 

реализуемым в колледже ППСЗЗ  прилагается (Приложение №1). 

2.6 Экзамен (квалификационный) проводится квалификационной комиссией 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1 Для проведения квалификационного экзамена приказом директора тех-

никума создается квалификационная комиссия численностью не менее 5 человек. 

Квалификационная комиссия создается по каждой рабочей профессии, 

должности служащих. 

В состав квалификационной комиссии входят: 

- председатель комиссии - представитель работодателей, социальных партнеров 

из числа высококвалифицированных специалистов соответствующей специальности; 

- заместитель председателя комиссии - заместитель директора техникума по 

учебно-производственной работе, председатель цикловой комиссии; 

- члены комиссии - ведущие преподаватели дисциплин профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы соответствующей 

специальности; 

3.2 Ответственность за подготовку и организацию проведения 

квалификационного экзамена возлагается на заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

3.3 Для проведения квалификационного испытания разрабатываются 

необходимые экзаменационные материалы. 

3.4 Основные требования к разработке экзаменационных материалов: 

- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего; 

- разрабатываются преподавателями профессиональных модулей с 

привлечением представителя работодателей и должны включать: перечень 

экзаменационных вопросов, комплект экзаменационных билетов, задания 

практического характера (квалификационных проб); 

- составляются на основе рабочих программ учебной практики и (или) 

производственной практики (практики по профилю специальности) и 

квалификационной характеристики (требований) по рабочей профессии, должности 

служащего и квалификации Единого тарифно-квалификационного справочника 

(ЕТКС); 

- количество практических заданий, видов пробных работ в перечне, должно 

превышать количество вопросов, практических заданий и видов пробных работ, 
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необходимых для составления экзаменационных билетов и заданий квалификационной 

пробы. 

3.5 К аттестации на заседании Квалификационной комиссии на присвоение 

рабочей профессии, должности служащего допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие все элементы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

4 ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РАЗРЯДА РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ, 

КАТЕГОРИИ СЛУЖАЩИХ 

4.1 Присвоение квалификационного разряда по рабочим профессиям, 

должностям служащих обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, осуществляется на основании решения аттестационной комиссии. 

4.2 По должностям служащих присваивается третья категория, а величина 

квалификационного разряда по рабочим профессиям зависит от уровня професси-

ональных и общих компетенций, практического опыта и умений обучающихся (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (МинОбрНауки России от 

16 декабря 2013 г. № 1348 г.) 

4.3 Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей профессии 

и должности служащих являются: 

- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки обучающихся по профессии или должности; 

- соответствие уровня подготовки обучающегося по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС (Приложение № 2) 

4.4 Студенты имеют право на присвоение им повышенного разряда. 

Повышенный разряд присваивается студентам, успешно прошедшим обучение 

по образовательной программе, имеющим итоговые оценки « хорошо» и «отлично» по 

практикам, предусмотренным в профессиональных модулях, и оценки «отлично» и 

«хорошо» по МДК профессиональных модулей и сдавшим квалификационный экзамен 

«отлично». 

По другим предметам общепрофессионального цикла отметки должны быть не 

ниже «4». 

4.5 Решение заседания аттестационной комиссии о присвоении разряда 

принимается на закрытом заседании большинством голосов членов комиссии при 

обязательном присутствии председателя протоколируется. В протоколе фиксируются: 

- результаты квалификационных испытаний /или защиты квалификационной 

работы; 

- разряд рабочей профессии или категории по должности служащих. 

Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в ат-

тестации. 

4.6 Если обучающийся по программе подготовки специалиста среднего звена, не 

продемонстрировал навыки и знания, требуемые квалификационной характеристикой, 

не выполнил нормы выработки во время выполнения практической работы, допустил 

брак, и т. д., аттестационная комиссия вправе принять решение о том, что 

квалификационный экзамен студентом не сдан. Рабочая профессия, должность 

служащих не присваивается. 

4.7 Решение аттестационной комиссии о присвоении рабочей профессии и 

квалификационного разряда, категории должности служащих студентам, успешно 
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прошедшим квалификационные испытания объявляется приказом по техникуму. 

4.8 Рекомендуемые для присвоения разряды по рабочим профессиям и категории 

должностей служащих приведены в Приложении 1. 

5 Документы о полученной профессии или должности служащего и 

присвоенной квалификации 

5.1 Выпускникам, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, которым присвоена ква-

лификация по рабочей профессии или должности служащего при освоении про-

фессиональных модулей Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям, при выпуске вместе с дипломом о среднем профессиональном обра-

зовании выдается свидетельство о квалификации установленного образца. 

5.2 Образовательная организация самостоятельно устанавливает образец и 

порядок выдачи свидетельства о квалификации лицам, освоившим профессиональные 

программы. 

Законодательством об образовании не установлена обязательность выдачи 

образовательной организацией документа о квалификации, являющегося защищенным 

от подделок полиграфической продукцией. 

5.3 Документы о квалификации оформляются на государственном языке 

Российской Федерации. 

При заполнении бланков свидетельств необходимо указывать следующие 

сведения: 

а) официальное название образовательной организации в именительном 

падеже, согласно уставу данной образовательной организации; 

б) регистрационный номер по книге регистрации документов; 

    в) наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; дата выдачи документа; 

г) фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение (пишется полностью 

в родительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его 

заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

д) наименование специальности и профессионального модуля; 

е) срок освоения программы (объѐм часов); 

ж) дата и номер протокола; 

з) наименование присвоенной квалификации. 

Бланк документа подписывается руководителем образовательной организации, 

иными лицами на усмотрение образовательной организации. Подпись на документах 

проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. 

Подписание документов факсимильной подписью не допускается. На месте, 

отведенном для печати - «М.П.», ставится печать образовательной организации. 

Заполнение бланков документов рукописным способом не рекомендуется. 

Бланки документов заполняются печатным способом с помощью принтера, шрифтом 

черного цвета. Образовательная организация может разработать программное 
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обеспечение, предназначенное для автоматизации учета и заполнения бланков 

документов при помощи принтеров. 

5.4 Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в 

образовательной организации всех необходимых сведений о прохождении данными 

лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные 

подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи 

дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверху ставится 

штамп «дубликат». 

 

 

6 Учет бланков документов 

6.1 Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о 

квалификации ведутся книги регистрации выданных документов. 

Документ о квалификации оформляется на основании протокола о присвоении 

квалификации, который хранится в учебной части постоянно (в соответствии с 

требованиями к номенклатуре дел). 

В книгу регистрации вносятся следующие данные: 

- порядковый регистрационный номер; 

- дата выдачи удостоверения; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

документ; 

- присвоенная квалификация; 

- номер протокола; 

- подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если 

документ направлен через операторов почтовой связи общего пользования). 

Дополнительно рекомендуется осуществлять учет данных о наименовании 

образовательной программы, наименовании присвоенной квалификации (при 

наличии), сроке обучения, дате поступления на обучение, дате окончания обучения 

(потребуются для внесения в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении») по форме заполнения книги регистрации. 

дата и номер приказа о зачислении слушателя; 

дата и номер приказа об отчислении выпускника. 
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Если была допущена ошибка в книге выдачи документов, то повторно запись не 

делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания рядом 

новой записи и внесения дополнительной записи «Исправленному верить». Ставится 

подпись и делается расшифровка подписи. 

Книга регистрации документов (Приложение 2)прошнуровывается, 

пронумеровывается и хранится в  образовательной организации. 

В приложении № 3 приведен пример оформления ведомости выдачи документов 

о квалификации. 

Документ о квалификации (дубликат документа) выдается выпускнику: лично; 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником; 

по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

Уведомление о вручении хранится вместе с ведомостью выдачи документов 

группы, где учился слушатель. 

Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ 

(дубликат документа), хранятся в личном деле выпускника. 

Дубликат документа о квалификации выдается: 

взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного 

заявления, выписки из приказа образовательной организации о выдаче документа, 

объявления о потере документа в средствах массовой информации); 

лицу, изменившему фамилию (имя, отчество). 

Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного заявления 

выпускника. 

Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся у него 

документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с новой фамилией 

(именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего 

свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, подтверждающих 

изменение фамилии (имени, отчества) лица. 

Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копии дубликата 

документа и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) (при 

наличии таких документов), хранятся в личном деле выпускника. 

Сохранившийся подлинник свидетельства изымается организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, и уничтожаются в установленном 

порядке. 

7 Списание документов, хранение бланков, уничтожение испорченных 

бланков 

Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. 

Бланки документов хранятся в образовательной организации, как документы строгой 

отчетности и учитываются по специальному реестру (в печатном и электронном виде). 

Списание документов строгой отчетности производится комиссией, 

утвержденной приказом руководителя образовательной организации, в состав которой 

могут входить: 

председатель - заместитель руководителя образовательной организации; 

председатели цикловых комиссий; 

специалист, ответственный за документы строгой отчетности; 

материально-ответственное лицо. 

Списание документов строгой отчетности производится на основании акта по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

К акту о списании бланков строгой отчетности прикладываются копии 

ведомостей выдачи документов и акты об уничтожении документов строгой 

отчетности (при наличии). 

Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат 

замене и возвращаются специалисту, ответственному за документы строгой 

отчетности, для замены. При этом сохраняется прежний порядковый регистрационный 

номер документа и дата его выдачи. 

Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном порядке на 

основании акта об уничтожении документов.
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Перечень специальностей и профессий по подготовке специалистов среднего 

звена, реализуемым в техникуме по ОП, 

для присвоения квалификации по рабочей профессии 

№ 

п/п 

Специальность/ про-

фессия 

Профессиональный 

модуль 

Профессия, квали-

фикация 

Присваиваемые 

разряды, категории 

1. 
35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии: 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования», 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

18545 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных   

машин и оборудования 

 

19205Тракторист-маш

инист 

сельскохозяйственного 

производства 

3 разряд 

Повышенные 4-5 

разряды 

2. 

09.02.03 Программи-

рование в компью-

терных системах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Оператор электронно-

вычеслительных и вы-

чеслительных машин 

16199 Оператор 

электронно-

вычеслительных и 

вычеслительных 

машин 

2 разряд 

Повышенный 

3 разряд 

3. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии: 

«Кассир» 

23369 Кассир 

3 категория 

4. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

ПМ.03 Выполнение 

работ по профессии: 

«Слесарь по ремонту 

автомобиля», «Водитель 

автомобиля». 

18511 Слесарь по 

ремонту автомобиля 

11442 Водитель 

автомобилей 

3 разряд 

Повышенные 4-5 

разряды 

5. 38.02.07 Ветеринария 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии: 

«Санитар 

ветеринарный», 

«Оператор по 

искусственному 

осеменению животных и 

птицы» 

18111 Санитар 

ветеринарный 

15830 Оператор по 

искусственному 

осеменению животных 

и птицы 

4 разряд 

Повышенные 5-6 

разряды 
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Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 

Часть №2 выпуска №2 ЕТКС 
Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 

(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) 

Раздел ЕТКС «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 

§ 133. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 1-го разряда 

Характеристика работ. Разборка простых узлов сельскохозяйственных машин и тракторов. 

Опиливание наружных и внутренних поверхностей, зачистка заусенцев у деталей. Рубка металла 

вручную. Резка заготовок из прутка, листа и труб ручными ножницами, ножовками. Подготовка 

изделий и узлов под сварку и зачистка после сварки. Промывка, очистка и смазка деталей машин. 

Мойка и слив масла из машин. Очистка машин и тракторов от грязи. Участие в ремонте простых 

машин под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: основные приемы выполнения работ по разборке простых узлов 

сельскохозяйственных машин и тракторов; назначение и правила применения простого слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов; крепежные детали; наименование и маркировку металлов, 

масел, моющих составов, топлива, смазок. 

Примеры работ 
1. Батареи дисковые лущильников - разборка. 

2. Бороны зубовые и дисковые - разборка. 

3. Болты, гайки, шпильки - опиливание заусенцев, резка заготовок ножовкой, рубка зубилом, прогонка 

резьбы. 

4. Колеса опорные, ножи дисковые плугов - разборка. 

5. Лапы культиваторов - замена. 

6. Шестерни, валы и другие детали - зачистка заусенцев после механической обработки. 

7. Ящики зернотуковых сеялок - разборка. 

 

§ 134. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 2-го разряда 

Характеристика работ. Разборка сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов, подготовка 

их к ремонту. Ремонт, сборка простых соединений и узлов сельскохозяйственных машин, комбайнов 

и тракторов с заменой отдельных частей и деталей. Снятие и установка осветительной арматуры. 

Слесарная обработка и подгонка деталей по 12 - 14 квалитетам. Выполнение работ с применением 

пневматических и электрических инструментов и на сверлильных станках. Нарезание резьбы 

ручными метчиками и плашками. Участие в ремонте машин средней сложности под руководством 

слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: принцип действия, правила последовательной разборки на узлы и подготовки к 

ремонту сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов; назначение и правила применения 

наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и измерительных 

инструментов; назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива; 

механические свойства обрабатываемых материалов; систему допусков и посадок; квалитеты и 

параметры шероховатости; основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой 

работы. 

Примеры работ 
1. Бензобаки, аккумуляторы, кабины, кожухи - снятие, установка на машины и крепление. 

2. Двигатели, коробки передач, мосты задние - снятие. 

3. Диски, тормозные ленты и фрикционные накладки - устранение повреждений и клепка. 

4. Кронштейны, скобы, хомутики - изготовление. 

5. Лущильники - ремонт и сборка. 

6. Мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки выноса, балансиры, 

тормоза - разборка и подготовка к ремонту. 

http://bizlog.ru/etks/etks-2_2/
http://bizlog.ru/etks/8-2.htm
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7. Муфты фрикционные - разборка и сборка. 

8. Плафоны, фонари световые, свечи, стартеры - снятие и установка. 

9. Прокладка - изготовление. 

10. Редукторы распределительные комбайнов - снятие и разборка. 

11. Элеваторы прутковые картофелеуборочных комбайнов - разборка. 

12. Ящики зернотуковые сеялок - ремонт. 

 

§ 135. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3-го разряда 

Характеристика работ. Ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности 

сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой отдельных частей и деталей. Сборка 

простых и средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов на колесном 

ходу и сдача в соответствии с техническими условиями. Ремонт, техническое обслуживание, наладка 

и регулировка простых машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов. Разборка 

агрегатов электрооборудования и приборов. Слесарная обработка и подгонка узлов и деталей по 11 - 

12 квалитетам. Соединение и пайка проводов, изготовление их и замена поврежденных участков. 

Участие в ремонте сложных машин под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство обслуживаемых сельскохозяйственных машин, оборудования, комбайнов 

и тракторов; назначение и взаимодействие их основных узлов и деталей; технологическую 

последовательность разборки, ремонта и сборки машин и оборудования; методы выявления и способы 

устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов; технические условия на испытание, 

регулировку и приемку узлов и механизмов после ремонта; основные свойства обрабатываемых 

материалов; устройство универсальных, сложных приспособлений и контрольно-измерительных 

инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; 

электротехнические материалы и правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Примеры работ 
1. Аппараты высевающие сеялок - установка и регулировка. 

2. Аппараты доильные - ремонт и регулировка. 

3. Барабаны молотильные и режущие комбайнов - ремонт и установка. 

4. Битеры приемные и отбойные, вентиляторы зерноуборочных комбайнов - снятие, ремонт и 

установка. 

5. Ботвоудалители картофелеуборочных комбайнов - ремонт и установка. 

6. Бункера хранения со шнеком - регулировка работы датчика уровня горна. 

7. Валы карданные, вариаторы, муфты - ремонт, установка и регулировка. 

8. Вентиляторы, насосы водяные и масляные, фильтры двигателей - ремонт и сборка. 

9. Двигатели, коробки передач, мосты задние - разборка. 

10. Замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка. 

11. Камеры наклонные зерноуборочных комбайнов - ремонт и установка. 

12. Клапаны - притирка. 

13. Колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и опорные, тяги рулевые, 

колодки тормозные и ленты - ремонт и сборка. 

14. Мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки выноса отвала, 

балансиры, тормоза - ремонт, сборка и установка. 

15. Редукторы картофелеуборочных комбайнов - ремонт и установка. 

16. Сепараторы молочные - ремонт и регулировка. 

17. Сошники дисковые сеялок - ремонт и установка. 

18. Транспортеры и грохоты комбайнов - ремонт и установка. 

19. Трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей. 

20. Управление рулевое - замена, установка. 

§ 136. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 4-го разряда 
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Характеристика работ. Ремонт, сборка, регулировка и испытание на стендах сложных агрегатов и 

узлов сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов. Ремонт, техническое обслуживание, 

наладка и регулирование средней сложности машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов. Выявление и устранение дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов и 

узлов. Сборка тракторов на гусеничном ходу, сложных сельскохозяйственных машин и комбайнов, а 

также агрегатов электрооборудования, приборов и сдача в соответствии с техническими условиями. 

Слесарная обработка и подгонка узлов и деталей по 7 - 10 квалитетам. Статическая и динамическая 

балансировка деталей простой и средней сложности конфигурации на балансировочных станках. 

Оформление дефектных ведомостей на ремонт. 

Должен знать: устройство обслуживаемых сельскохозяйственных машин, оборудования, комбайнов 

и тракторов; правила регулирования сельскохозяйственных машин и оборудования; способы 

устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания узлов и агрегатов; устройство 

электроприборов и электрооборудования сельскохозяйственных машин, оборудования, комбайнов и 

тракторов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; способы наладки 

балансировочных станков; устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных 

инструментов; конструкцию универсальных и стационарных приспособлений. 

Примеры работ 
1. Аппараты молотильные зерноуборочных комбайнов - проверка качества сборки и регулирование. 

2. Аппараты сноповязальные льноуборочных комбайнов - ремонт, установка и регулировка. 

3. Валы коленчатые половонабивателей, соломонабивателей, соломотряса, валы эксцентриковые, 

диски сцепления - балансировка. 

4. Втулки шатунов - подгонка по поршневым пальцам. 

5. Гидросистемы комбайнов, тракторов и сельскохозяйственных машин - ремонт. 

6. Двигатели внутреннего сгорания мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) - ремонт, полная сборка, 

регулировка и испытание узлов и механизмов, устранение дефектов газораспределения, 

шатуннопоршневой группы и других узлов двигателей. 

7. Измельчители корнеклубнеплодов - регулировка и ремонт. 

8. Коробки передач тракторов и зерноуборочных комбайнов - ремонт, регулирование, испытание на 

стенде. 

9. Клапаны - регулировка зазоров. 

10. Кольца поршневые - подгонка к поршням. 

11. Механизмы газораспределения - сборка. 

12. Механизмы планетарные поворота тракторов - сборка и регулировка. 

13. Питатели - регулировка зазоров между ротором, уплотнителями и ножами. 

14. Подшипники коренные и шатунные - шабрение. 

15. Раздатчики кормов - ремонт, регулировка и наладка. 

16. Стенды обкаточно-тормозные - ремонт, сборка и регулировка. 

17. Транспортеры скребковые - ремонт. 

18. Управление рулевое, редукторы, задний мост, коробки передач, фрикционы - ремонт, сборка и 

регулирование. 

19. Шнеки и элеваторы зерновых комбайнов - ремонт и регулировка. 

 

§ 137. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 5-го разряда 

Характеристика работ. Ремонт, сборка, регулировка и испытание на стенде и на шасси сложных 

агрегатов и узлов сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов. Ремонт, сборка, регулировка 

и испытание на стендах и на шасси сложных, экспериментальных и уникальных 

сельскохозяйственных машин. Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование 

сложных машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов. Сборка сложных 

сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов, а также агрегатов электрооборудования, 

приборов и сдача в соответствии с техническими условиями. Слесарная обработка и подгонка деталей 
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и узлов по 6 - 7 квалитетам. Статическая и динамическая балансировка деталей сложной 

конфигурации на балансировочных станках. Выполнение расчетов по определению величины 

дисбаланса. Диагностирование простых и средней сложности механизмов и узлов 

сельскохозяйственных машин, оборудования, комбайнов и тракторов на стендах и с помощью 

отдельных переносных или передвижных механических, пневматических, гидравлических и 

электроизмерительных приборов в соответствии с технологией и участие в ремонте и сборке. 

Должен знать: конструктивные особенности обслуживаемых сельскохозяйственных машин, 

оборудования, комбайнов и тракторов; технические условия на ремонт, сборку, испытание и 

регулировку сложных агрегатов и электрооборудования; устройство испытательных стендов; 

технологический процесс и режимы диагностирования машин и оборудования; устройство, методику 

тарировки и наладки диагностических приборов и оборудования; причины износа сопряженных 

деталей, способы выявления и устранения их; особенности балансировки в подшипниках; правила 

технической эксплуатации и ухода за сельскохозяйственными машинами, оборудованием, 

комбайнами и тракторами. 

Примеры работ 
1. Агрегаты для приготовления травяной муки - ремонт, регулировка, испытание. 

2. Аппараты сноповязальные льноуборочных комбайнов - ремонт, установка и регулировка. 

3. Барабаны очесывающие льноуборочных комбайнов - ремонт, обкатка и регулировка. 

4. Барабаны режущие силосоуборочных комбайнов, молотильные зерноуборочных комбайнов - 

балансировка. 

5. Валы коленчатые с маховиками - балансировка. 

6. Двигатели внутреннего сгорания мощностью свыше 73,6 кВт (100 л.с.) - ремонт, полная сборка, 

регулирование и испытание узлов и механизмов, устранение дефектов газораспределения, 

шатунно-поршневой группы и других узлов двигателей. 

7. Карбюраторы пусковых двигателей, гидравлические системы тракторов и комбайнов - 

регулирование. 

8. Коробки передач тракторов и зерноуборочных комбайнов - ремонт и регулировка. 

9. Машины зерноочистительные, силосоуборочные, для внесения удобрений, подбора и прессования 

сена и соломы - регулировка. 

10. Механизмы картеров льноуборочных комбайнов - ремонт, сборка и регулировка. 

11. Механизмы принудительного встряхивания основного элеватора картофелеуборочных комбайнов 

- ремонт и регулировка. 

12. Механизмы режущие жаток комбайнов - ремонт, установка и регулировка. 

13. Мотовила жаток - наладка, регулировка. 

14. Муфты сцепления - регулировка. 

15. Оборудование клеточных батарей для содержания птицы и для прессования кормов - ремонт, 

регулировка и наладка. 

16. Тормоза - регулировка. 

17. Установки доильные - ремонт, регулировка и наладка. 

18. Элеваторы цепные - ремонт, установка, регулировка. 

 

§ 138. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 6-го разряда 

Характеристика работ. Ремонт, сборка, восстановление, регулирование, комплексные испытания и 

сдача в соответствии с техническими условиями экспериментальных и уникальных тракторов, 

включая энергонасыщенные, и сельскохозяйственных комбайнов. Ремонт, техническое 

обслуживание, наладка и регулирование сложных машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов. Диагностирование сложных тракторов, сельскохозяйственных комбайнов, машин и 

оборудования на стендах, автоматизированных установках, отдельными электронными, 

механическими, гидравлическими и другими приборами и системами в соответствии с технологией и 

участие в их ремонте и сборке. 
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Должен знать: конструктивные особенности, кинематические и электрические схемы 

обслуживаемого сельскохозяйственного оборудования, комбайнов и тракторов, технологического и 

диагностического оборудования; методы ремонта и сборки; правила контроля на точность и 

испытания после ремонта; допустимые нагрузки на работающие детали, узлы и механизмы; методы и 

приемы диагностирования сельскохозяйственных комбайнов, тракторов и оборудования; способы 

полного восстановления и упрочнения изношенных деталей; методику обобщенной и поэлементной 

проверки механизмов и узлов машин; возможные неисправности стендов и приборов, способы их 

обнаружения и устранения. 

Примеры работ 
1. Клапаны предохранительные гидросистемы комбайнов - регулировка. 

2. Комбайны - проверка и регулировка зазора между бичом барабана и декой, между пальцами 

пальчикового механизма и обшивкой корпуса жатки. 

3. Коробки передач тракторов автоматические - сборка, регулировка и испытание. 

4. Механизмы выгрузки копны комбайнов - ремонт и регулировка. 

5. Механизмы очистки зерна комбайнов - ремонт и регулировка. 

6. Механизмы уравновешивания корпуса жатки комбайнов - проверка и регулировка. 

7. Оборудование комбикормовых цехов - ремонт, регулировка линии дистанционного управления, 

автоблокировки и сигнализации. 

8. Оборудование цехов амидокарбамидных добавок - ремонт и регулировка. 

9. Углы опережения впрыска (подачи) топлива насосами - регулировка. 

10. Форсунки - регулировка. 

 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 

Выпуск №1 ЕТКС 
Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 

(в редакции: 

Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 

416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, 

Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 

Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 

29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199) 

Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» 

§ 311. Тракторист (2-й разряд) 

Характеристика работ. Управление трактором с мощностью двигателя до 25,7 кВт (до 35 л.с.), 

работающим на жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, 

металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных 

приспособлений или устройств. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой 

транспортируемых грузов. Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных 

устройств. Выявление и устранение неисправностей в работе трактора. Производство текущего 

ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

Должен знать: принцип работы и устройство обслуживаемого трактора; правила уличного движения; 

правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов; правила производства работ с 

прицепными приспособлениями и устройствами; способы выявления и устранения недостатков в 

работе трактора; мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

http://bizlog.ru/etks/etks-1/
http://bizlog.ru/etks/1-1.htm
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приспособлений; порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 

выполненные работы. 

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 л.с.) - 3-й 

разряд. 

При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л.с.) - 4-й 

разряд. 

При управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) - 5-й разряд. 

2. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при транспортировке 

крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, подъемом и установкой опор и 

оборудования, работой со строительно-дорожными машинами и механизмами и т.п.), на бурении 

скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и топографо-геодезических работах, на 

работах по перевозке и обмену почты с почтовыми вагонами, транспортировке по городу 

крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются 

на один разряд выше при той же мощности обслуживаемого трактора. 

3. Трактористы, занятые на косьбе камыша, по настоящему разделу ЕТКС не тарифицируются; они 

тарифицируются по разделу ЕТКС "Заготовка и переработка тростника". 

4. Трактористы, занятые в зеленом хозяйстве при выполнении комплекса работ по подготовке почвы, 

посеву, посадке зеленых насаждений, уходу за ними, обработке их ядохимикатами и аэрозолями, 

содержанию городских площадей, тротуаров, дорог, парков, скверов в надлежащем состоянии, 

тарифицируются по 5 разряду. 

 

Профессия - Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма- 

шин 

Квалификация - 2-й разряд 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- методы контроля работы машин; 

- рабочие инструкции; 

- макеты механизированной обработки информации; 

- формы обрабатываемой первичной документации; 

- нормы выработки; 

виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, характеристики 

периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств, варианты устранения 

простейших сбоев; 

- основы законодательства; 

- основы профессиональной этики; 

- основы машинописи; 

- запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин в журнал 

по учету машинного времени; 

- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной безопасности, 

пользование средствами пожаротушения. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен уметь: 

- производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных машинах 

различного типа с печатанием исходных данных и результатов подсчета на бумажном носителе и без 

него; 

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и многострочных документов; 

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с константой, возведение в 

степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел и массивов данных; 
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проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов на 

вычислительных машинах по справочным и справочно-группировочным признакам; 

проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами; 

осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов регистрацию их в журнале; 

- подготавливать документы и технические носители информации для передачи на следующие 

операции технологического процесса; 

оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 

производить установку операционных систем, подключение периферийных устройств, 

установку антивирусных программ; 

- работать с шаблоном; 

- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Квалификация - 3-й разряд 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда должен знать: 

- технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 

- устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВМ; 

- руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание выполняемых 

операций технологического процесса; 

- действующие шифры и коды; 

- методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических носителей 

информации; 

- основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин; 

- формы исходных и выпускаемых документов; 

- устройство персонального компьютера (ПК); 

- основные функции и сообщения операционной системы; 

- виды и основные характеристики носителей данных; 

- разновидности программного и системного обеспечения ПК; 

- принципы работы со специализированными пакетами программ; 

- наиболее распространенное программное обеспечение ПК; 

- правила работы и программное обеспечение для работы в сети; 

- принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей (в том числе Internet); 

- правила технической эксплуатации ПК; 

- требования по технике безопасности при работе с ПК; 

- основы программирования в объеме среднего специального или общего образования и курсовой 

подготовки; 

- машинопись; 

правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования средствами 

пожаротушения. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда должен уметь: 

- выполнять обработку информации на электронно-вычислительных машинах по рабочим 

инструкциям с пульта управления; 

- вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических носителей 

информации и каналов связи и вывод ее из машины; 

- передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на последующие 

операции; 

- обрабатывать первичные документы на вычислительных машинах различного типа путем 
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суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений по 

инженерно-конструкторским расчетам; 

выписывать счета-фактуры и составлять ведомости, таблицы, сводки, отчеты 

механизированным способом, с выводом информации на перфоленту; 

контролировать вычисления, выверять расхождения по первичному документу; 

- подготавливать машину к работе; 

настраивать машины по простым схемам коммутации и самостоятельно устранять 

несложные неисправности; 

- работать с математическими справочниками, таблицами; 

оформлять сопроводительные документы и рабочий наряд на выполненные работы; 

- вести процесс обработки информации на ПК; 

- выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство; 

- выполнять запись, считывание и копирование информации с одного носителя на другой; 

оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкциями; 

- определять и устранять сбои в работе аппаратного и программного обеспечения; 

работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе Internet); 

- вводить текстовую информацию, используя десятипальцевый метод; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 
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Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС), 2019 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих 

Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых 

на предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 

технологических, проектных и изыскательских организациях», утвержденные Постановлением 

Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

Кассир 

Должен знать: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению кассовых операций; формы кассовых и банковских документов; 

правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; порядок оформления 

приходных и расходных документов; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

предприятия, правила обеспечения их сохранности; порядок ведения кассовой книги, составления 

кассовой отчетности; основы организации труда; правила эксплуатации вычислительной техники; 

основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы 

охраны труда. 

 

 
Слесарь по ремонту автомобиля – 1-й разряд 
Характеристика работ. Разборка простых узлов автомобилей. Рубка зубилом, резка ножовкой, 

опиливание, зачистка заусенцев, промывка, прогонка резьбы, сверление отверстий по кондуктору в 

автомобиле, очистка от грязи, мойка после разборки и смазка деталей. Участие в ремонте под 

руководством слесаря более высокой квалификаций. 

Должен знать:  

— основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов;  

— назначение и правила применения простого слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента;  

— наименование и маркировку металлов, масел, топлива, тормозной жидкости, моющих составов. 

Примеры работ 

1. Автомобили — слив воды из системы охлаждения, топлива . из баков,” тормозной жидкости из 

гидравлической тормозной системы. 

2. Фильтры воздушные и масляные тонкой и грубой очистки — разборка. 

 

Слесарь по ремонту автомобиля – 2-й разряд 
Характеристика работ. Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых 

автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. Ремонт, сборка простых соединений и узлов 

автомобилей. Снятие и установка несложной осветительной арматуры. Разделка, сращивание, 

изоляция и пайка проводов. Выполнение крепежных работ при первом и втором техническом 

обслуживании, устранение выявленных мелких неисправностей. Слесарная обработка деталей по 

12—14-м квалитетам (5—7-м классам точности) с применением приспособлений, слесарного и 

контрольно-измерительного инструмента. Выполнение работ средней сложности по ремонту и сборке 

автомобилей под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать:  

— основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов;  

— порядок сборки простых узлов;  

— приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов;  

— основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение; 

— способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического обслуживания;  

— назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного инструмента;  

http://bizlog.ru/eks/eks-1/
http://bizlog.ru/eks/eks-1/
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— основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

— назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива;  

— правила применения пневмо- и электроинструмента;  

— основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах 

шероховатости (классах чистоты обработки);  

— основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме выполняемой работы. 

Примеры работ 

1. Автомобили — снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, буферов, хомутиков, 

кронштейнов бортов, крыльев грузовых автомобилей, буксирных крюков, номерных знаков. 

2. Картеры, колеса — проверка, крепление. 

3. Клапаны — разборка направляющих. 

4. Кронштейны, хомутики — изготовление. 

5. Механизмы самосвальные — снятие. 

6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры — снятие и установка. 

7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые — снятие и установка. 

8. Приборы и агрегаты электрооборудования — проверка, крепление при техническом обслуживании. 

9. Провода — замена, пайка, изоляция. 

10. Прокладки — изготовление. 

11. Рессоры — смазка листов рессор с их разгрузкой. 

12. Свечи, прерыватели-распределители — зачистка контактов. 

13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки — разборка, ремонт, сборка. 

 

Слесарь по ремонту автомобилей – 3-й разряд 
Характеристика работ. Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и- автобусов 

длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, 

легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и 

других мототранспортных средств. Выполнение крепежных работ ответственных резьбовых 

соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. Техническое 

обслуживание; разборка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов 

средней сложности. Разборка ответственных агрегатов и электрооборудования автомобилей. 

Определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и 

автобусов. Соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами электрооборудования. Слесарная 

обработка деталей по 11 — 12-м квалитетам (4—5-м классам точности) с применением 

универсальных приспособлений. Ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под руководством 

слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; правила 

сборки автомобилей и мотоциклов, ремонта деталей, узлов, агрегатов и приборов; основные приемы 

разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов электрооборудования; ответственные 

регулировочные и крепежные работы; типичные неисправности системы электрооборудования, 

способы их обнаружения и устранения; назначение и основные свойства материалов, применяемых 

при ремонте электрооборудования; основные свойства металлов; назначение термообработки 

деталей; устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительных инструментов; допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и 

параметры шероховатости (классы чистоты обработки). 

Примеры работ 

1. Автомобили легковые, грузовые автобусы всех марок и типов — снятие и установка бензобаков, 

картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей; замена рессор. 

2. Валы карданные, цапфы тормозных барабанов — подгонка при сборке. 

3. Вентиляторы — разборка, ремонт, сборка. 

4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов — проверка, крепление. 

5. Головки цилиндров самосвального механизма — снятие, ремонт, установка. 

6. Двигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме автоматических, сцепления, 

валы карданные — разборка. 

7. Контакты — пайка. 

8. Крылья легковых автомобилей — снятие, установка. 
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9. Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры — разборка, ремонт, сборка. 

10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования — пропитка, сушка. 

11. Реле-регуляторы, распределители зажигания — разборка. 

12. Седла клапанов — обработка шарошкой, притирка. 

13. Фары, замки зажигания, сигналы — разборка, ремонт, сборка. 

Слесарь по ремонту автомобилей – 4-й разряд 
Характеристика работ. Ремонт и сборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и 

автобусов длиной свыше 9,5 м. Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и приборов и 

замена их при техническом обслуживании. Обкатка автомобилей и автобусов всех типов на стенде? 

Выявление и устранение дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов, 

узлов и приборов. Разбраковка деталей после разборки и мойки. Слесарная обработка деталей по 

7—10-м квалитетам (2—3-м классам точности) с применением универсальных приспособлений. 

Статическая и динамическая балансировка ответственных деталей и узлов сложной конфигурации. 

Составление дефектных ведомостей. 

Должен знать: устройство и назначение дизельных и специальных грузовых автомобилей и 

автобусов; электрические и монтажные схемы автомобилей; технические условия на сборку, ремонт и 

регулировку агрегатрв, узлов и приборов; методы выявления и способы устранения сложных 

дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов, приборов; 

правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и сдачу агрегатов и узлов; 

назначение и правила применения сложных испытательных установок; устройство, назначение и 

правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию 

универсальных и специальных приспособлений; периодичность и объемы технического 

обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей; систему допусков и 

посадок, квалитетов (классов точности) и параметров шероховатости (классов чистоты обработки). 

Примеры работ 

1. Блоки цилиндров двигателей — ремонт и сборка с криво-шипно-шатунным механизмом. 

2. Валы распределительные — установка в блок. 

3. Генераторы, стартеры, спидометры — разборка. 

4. Гидроподъемники самосвального механизма — испытание. 

5. Гидротрансформаторы — осмотр и разборка, 

6. Головки блока цилиндров дизельного -двигателя — сборка, ремонт, испытание на герметичность, 

установка и крепление. 

7. Двигатели всех типов — ремонт, сборка. 

8. Колеса передние — регулировка угла сходимости. 

9. Колодки тормозные барабанов, амортизаторы, дифференциалы — ремонт и сборка. 

10. Компрессоры, краны тормозные—разборка, ремонт, сборка, испытание. 

11. Коробки передач автоматические—разборка. 

12. Коробки передач механические — сборка, испытание на стенде. 

13. Кузова автомобилей самосвалов, механизмы самосвальные — установка, регулировка подъема и 

опускания. 

14. Мосты передние и задние сцепления, валы карданные‘— ремонт, сборка и регулировка. 

15. Оси передние—проверка и правка под прессом в холодном состояние. 

16. Подшипники коренные — замена вкладышей, шабрение, регулировка. 

17. Поршни — подбор по цилиндрам, сборка с шатунами, смена поршневых колец. 

18. Приборы и агрегаты электрооборудования сложные — проверка и регулировка при техническом 

обслуживании. 

19. Редукторы, дифференциалы — ремонт, сборка, испытание и установка в картер заднего моста. 

20. Реле-регуляторы, распределители зажигания — ремонт, разборка.  

21. Сальник коленчатых валов, ступицы сцепления, пальцы шаровые рулевых тяг, поворотные 

кулачки — замена. 

22. Тормоза гидравлические и пневматические — разборка. 

23. Управления рулевые — ремонт, сборка, регулировка. 

24. Шатуны в сборе с поршнями — проверка на приборе. 

25. Шатуны — смена втулок в верхней головке шатуна с подгонкой по поршневому пальцу; 
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окончательная пригонка по шейкам коленчатого вала па отвесу в четырех положениях. 

26. Электропровода автомобилей — установка по схеме. 

 

5-й разряд 
Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных и ответственных 

агрегатов, узлов и приборов, автомобилей и замена их при техническом обслуживании. Проверка 

деталей и узлов электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных приспособлениях. 

Установка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включение их в сеть. Выявление и 

устранение сложных дефектов и неисправностей в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, 

узлов автомобилей и приборов электрооборудования. Сложная и ответственная слесарная обработка, 

доводка деталей по 6—7-м квалитетам (1—2-м классам точности). Статическая и динамическая 

балансировка деталей и узлов особо сложной конфигурации. Диагностирование и регулировка систем 

и агрегатов грузовых и легковых автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения. 

 

Должен знать: конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей и автобусов; технические 

условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку особо сложных и ответственных агрегатов и 

электрооборудования; электрические монтажные схемы любой сложности и взаимодействие 

приборов и агрегатов в них; причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и 

устранения; устройство испытательных стендов. 

Примеры работ 

1. Агрегаты и приборы электрооборудования — установка по полной схеме, включение в сеть, 

проверка- и регулировка их при техническом обслуживании. 

2. Валы коленчатые с маховиками — балансировка. 

3. Генераторы, стартеры, спидометры — ремонт, сборка, испытание, устранение дефектов. 

4. Гидроподъемники самосвального механизма — сборка и испытание. 

5. Гидротрансформаторы — ремонт, сборка. 

6. Двигатели всех типов и марок — испытание на стенде, регулировка, диагностирование. 

7. Приборы для проверки трансмиссии, рулевого управления, расходомеры и газоанализаторы — 

обслуживание, тарировка, ремонт. 

8. Мосты передние и задние — замена и регулировка подшипников. Тормоза, рулевые управления, 

системы освещения и сигнализации — диагностирование. 

9. Распределители зажигания, реле-регуляторы — проверка на стенде, регулировка, устранение 

дефектов. 

10. Тормоза гидравлические и пневматические—-ремонт, сборка, установка и регулировка. 

11. Цилиндры, коренные и шатунные подшипники — проверка после испытания на стенде, 

устранение неисправностей и окончательное крепление всех соединений. 

 

6-й разряд 
Характеристика работ. Ремонт, сборка, регулировка, испытание на стендах и шасси и сдача в 

соответствии с техническими условиями особо сложных и ответственных агрегатов и узлов 

автомобилей различных марок. Проверка правильности сборки со снятием эксплуатационных 

характеристик. Диагностирование и регулировка всех систем и агрегатов, автомобилей легковых и 

грузовых и автобусов. Оформление приемо-сдаточной документации. 

Должен знать: конструктивные особенности автомобилей и автобусов различных марок; 

технические условия на ремонт, испытания и сдачу особо сложных и ответственных агрегатов и 

узлов; способы полного восстановления и упрочнения изношенных деталей; порядок оформления 

приемо-сдаточной документации; правила ремонта и способы регулировки и тарировки 

диагностического оборудования. 

Примеры работ 

1. Коробки передач автоматические — сборка, регулировка, испытание. 

2. Стенды для проверки тягово-экономических и тормозных качеств автомобилей — обслуживание, 

ремонт, тарировка. 

3. Приборы для проверки систем электрооборудования, зажигания, пневматических тормозных 

систем, гидроусилителей рулевого управления — обслуживание, ремонт, тарировка и регулировка. 
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Тарифно-квалификационная характеристика 

                                                Водитель автомобиля (4-й разряд)                                                       

Характеристика работ. Управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями 

(автопоездами) всех типов грузоподъемностью до 10 тонн (автопоездов - по суммарной 

грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной до 7 метров. Управление 

подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, насосной установкой 

автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора, подметально-уборочными механизмами и 

другим оборудованием специализированных автомобилей. Заправка автомобилей  топливом, 

смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Проверка технического состояния и прием 

автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении в 

автохозяйство. Подача автомобилей под погрузку и разгрузку грузов и контроль за погрузкой, 

размещением и креплением груза в кузове автомобиля. Устранение возникших во время работы на 

линии мелких неисправностей, не требующих разборки механизмов. Объявление водителем автобуса 

остановочных пунктов и порядка оплаты проезда с использованием радиоустановки. Установка 

компостеров, продажа абонементных книжек на остановочных пунктах. Оформление путевых 

документов. 

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов 

обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей; 

причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации 

автомобиля; порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в 

гаражах и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; 

правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; правила перевозки 

скоропортящихся и опасных грузов; влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; 

способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; устройство радиоустановки и 

компостеров; правила подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок экстренной 

эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила заполнения первичных 

документов по учету работы обслуживаемого автомобиля. 

Примечание. На один разряд выше тарифицируются водители автомобилей в случаях:  

- работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.); 

- выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого 

автомобиля при отсутствии на предприятии, в организации, учреждении специализированной службы 

технического обслуживания автомобилей. 

(Примечание дополнительно включено постановлением Минтруда России от 4 ноября 1993 года N 168; в 

редакции постановления Минтруда России от 28 декабря 1994 года N 88. 

(Тарифно-квалификационная характеристика в редакции постановления Минтруда России от 3 марта 

1993 года N 43. 

                                             Водитель автомобиля (5-й разряд)                                                           

Характеристика работ. Управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов 

грузоподъемностью свыше 10 до 40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и 

прицепа), автобусами габаритной длиной 7-12 метров, а также управление автомобилями, 

оборудованными специальными звуковыми и световыми сигналами, дающими право на преимущество 

при движении на дорогах. Устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных 

http://docs.cntd.ru/document/9020526
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неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов. Выполнение 

регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи. 

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, 

механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей; признаки, причины, способы определения и 

устранения неисправностей; объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по 

техническому обслуживанию автомобиля; способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей; 

особенности организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях; 

способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы аккумуляторных батарей; правила 

пользования средствами радиосвязи на автомобилях; особенности организации междугородных 

перевозок.  

Примечание. На один разряд выше тарифицируются водители автомобилей в случаях: 

- работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.); 

- выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого 

автомобиля при отсутствии на предприятии, в организации, учреждении специализированной службы 

технического обслуживания автомобилей. 

(Примечание дополнительно включено постановлением Минтруда России от 4 ноября 1993 года N 168; в 

редакции постановления Минтруда России от 28 декабря 1994 года N 88. 

(Тарифно-квалификационная характеристика в редакции постановления Минтруда России от 3 марта 

1993 года N 43. 

                                             Водитель автомобиля (6-й разряд)                                                           

Характеристика работ. Управление пожарными автомобилями и автомобилями скорой помощи, а также 

грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - 

по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 

метров. 

Должен знать: влияние отдельных эксплуатационных показателей работы автомобилей на 

себестоимость перевозок; способы обеспечения высокопроизводительного и экономичного 

использования автомобилей; основные технико-эксплуатационные качества обслуживаемых 

автомобилей и их влияние на безопасность движения. 

При управлении автобусами габаритной длиной свыше 15 метров - 7-й разряд. 

Примечание. На один разряд выше тарифицируются водители автомобилей в случаях: 

- работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.); 

- выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого 

автомобиля при отсутствии на предприятии, в организации, учреждении специализированной службы 

технического обслуживания автомобилей. 

(Примечание дополнительно включено постановлением Минтруда России от 4 ноября 1993 года N 168; в 

редакции постановления Минтруда России от 28 декабря 1994 года N 88. 

(Тарифно-квалификационная характеристика в редакции постановления Минтруда России от 3 марта 

1993 года N 43. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 

Выпуск №70 ЕТКС 

Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 19.07.1983 N 

156/15-28 

Раздел ЕТКС «Работы и профессии рабочих в животноводстве» 

§ 75. Санитар ветеринарный 3-го разряда 

http://docs.cntd.ru/document/9020526
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http://docs.cntd.ru/document/9011931
http://docs.cntd.ru/document/9011931
http://docs.cntd.ru/document/9020526
http://docs.cntd.ru/document/9011901
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Характеристика работ. Приготовление и подготовка лекарственных средств, оборудования, 

инструментов, материалов. Уход за больными и подопытными животными. Подрезка копыт, удаление 

и подрезка рогов, обрезка и прижигание клюва у цыплят в промышленном птицеводстве. Обработка 

кожного покрова животных против паразитов. Проведение дератизации. Наблюдение за состоянием 

здоровья скота на скотобазе. Поддержание санитарного порядка в ветеринарной лечебнице, 

лаборатории, участке и пункте. Проведение мероприятий по карантину и изоляции больных и 

подозрительных на заболевание животных по указанию ветеринарного врача. Уход за лабораторными 

животными. 

Должен знать: правила стерилизации хирургических инструментов и материалов; способы оказания 

лечебной помощи животным; способы введения лекарственных веществ; правила личной 

безопасности при работе с животными, при пользовании инструментами, оборудованием. 

§ 76. Санитар ветеринарный 4-го разряда 

Характеристика работ. Оказание помощи ветеринарным специалистам при проведении регулярных 

массовых прививок, обработок животных с помощью аппаратов и механизмов, а также при 

патологоанатомических вскрытиях и утилизации трупов животных. Проведение вакцинации, 

дезинфекции и дезинсекции. Приготовление дезинфицирующих растворов. Взятие проб крови у 

животных. 

Должен знать: анатомию и физиологию животных; способы выявления заболевания животных; 

основы общей профилактики, причины болезней и их классификацию; методы проведения 

вакцинации; основы организации профилактических мероприятий; устройство дезинфекционных 

установок, опрыскивателей и других приборов для механизированной обработки помещений и 

животных. 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 

Выпуск №70 ЕТКС 

Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 19.07.1983 N 

156/15-28 

 

Раздел ЕТКС «Работы и профессии рабочих в животноводстве» 

§ 47. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 4-го разряда 

Характеристика работ. Проведение подготовительных работ по искусственному осеменению: 

подготовка физиологических растворов, оттаивание спермы и оценка ее качества; подготовка 

медикаментов, мойка, дезинфекция и стерилизация инструментов, приборов, посуды. Проведение 

санобработки животных и птицы, намеченной к осеменению. Поддержание в чистоте пункта 

искусственного осеменения. Учет осемененных животных и птицы. Стирка полотенец и спецодежды. 

Отопление и уборка пункта. 

Должен знать: правила обращения с оборудованием и реактивами; сроки покрытия и осеменения 

животных; способы осеменения, правила санобработки животных и птицы; методы оценки качества 

спермы. 

§ 48. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 5-го разряда 

Характеристика работ. Выявление маток в охоте после отела, окота, опороса по внешним 

признакам. Взятие спермы у производителей. Проведение искусственного осеменения. Учет и 

отчетность перед станцией, племпредприятием. 

Должен знать: методы и основы искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, 

получаемые при специальной подготовке; правила взятия спермы от производителей, оценку ее 

качества; правила хранения и транспортировки спермы; способы осеменения животных; технику 

ректальных исследований; правила обращения с криогенным оборудованием и жидким азотом, 

способы подготовки медикаментов для стерилизации инструментов, приборов, посуды. 

http://bizlog.ru/etks/etks-70/
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