
Номер
п/п

Наименование
квалификации

Наименование
и реквизиты п
рофессиональ

ного
стандарта, на
соответствие

которому
проводится
независимая

оценка
квалификации

Уровень
(подуровень)

квалификации
, в

соответствии с
профессионал

ьным
стандартом

Положения профессионального стандарта Квалификацио
нное

требование,
установленное
федеральным

законом и
иным

нормативным
правовым

актом
Российской

Федерации, и
реквизиты
этого акта

Перечень
документов,
необходимых

для
прохождения
профессионал

ьного
экзамена по со
ответствующе

й
квалификации

Срок действия
свидетельства

о
квалификации

Дополнительн
ые

характеристик
и (при необход

имости):
наименование

профессии
рабочего,

должности
руководителя,
специалиста и
служащего в

соответствии с
ЕТКС, ЕКС с

указанием
разряда

работы, профе
ссии/категори
и должности/к

ласса
профессии

код трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

дополнительн
ые сведения

(при необходи
мости)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Машинист
пресспата
(сеточник), бу
магоделательн
ой и картоноде
лательной
машин 6 –го
разряда (4
уровень
квалификации
)

Машинист
пресспата
(сеточник), бу
магоделательн
ой икартоноде
лательноймаш
ин Приказ
Минтруда
России от
25.12.2014 г.
№ 1148н

4 C/01.4 Проверка
готовности к
работе
машины
высокой
мощности,
регулирующей
и контрольно-
измерительной
аппаратуры

Лица не
моложе 18 лет

1. Диплом о
среднем профе
ссиональном
образовании
по
программам
подготовки кв
алифицирован
ных рабочих:
«Машинист
машин по
производству
бумаги и
картона»
2. Документы, 
подтверждающ
ие наличие
опыта работы
не менее трёх

5 лет Машинист бум
агоделательно
й (картонодела-
тельной)
машины
(сеточник)
6-го разряда,
ЕТКС, выпуск
41, часть 1
«Производств
о целлюлозы,
бумаги,
картона и
изделий из
них», § 110
машины
(сеточник)
6-го разряда
Машинист



лет.
ИЛИ
1. Диплом о
среднем профе
ссиональном
образовании
по
программам
подготовки кв
алифицирован
ных рабочих
2. Диплом о пр
офессиональн
ой
переподготовк
е по профилю 
подтверждаем
ой
квалификации
3. Документы, 
подтверждающ
ие наличие
опыта работы
не менее трёх
лет
ИЛИ
1.Свидетельст
во о
профессии
рабочего. 2.
Документы, по
дтверждающие
наличие опыта
работы не
менее пяти лет
на машине на
разных
рабочих
местах

пресспата
(сеточник)
6-го разряда
ЕТКС, выпуск
41, часть 1
«Производств
о целлюлозы,
бумаги,
картона и
изделий из
них», § 164

C/02.4 Пуск в работу
машины
высокой
мощности

C/03.4 Регулирование
режима
формования и
обезвоживани
я полотна на
сеточном
столе машины
высокой
мощности

C/04.4 Контроль
процесса
мелования на
специальной
установке бум
агоделательно
й машины
высокой
мощности

C/05.4 Контроль
работы
машины
высокой
мощности

C/06.4 Корректировк
а параметров
работы
машины
высокой
мощности при
снижении
качества выра
батываемой
продукции

C/07.4 Прием и сдача
смены на



машине
высокой
мощности

C/08.4 Останов
машины
высокой
мощности
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