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ПРОЕКТ 

  

 

 

Профессиональный стандарт  «Очистка канализационных стоков» 

 

1. Общие положения 

 

1.  Профессиональный стандарт «Очистка канализационных стоков» 

определяет в области профессиональной деятельности по общий 

классификатор видов экономической деятельности: «37 Канализационная 

система» требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, 

качеству и условиям труда и предназначен для: 

1) регулирования взаимодействия трудовой сферы и сферы 

профессионального образования через формировании кадровой политики и 

управлении персоналом; 

2) регламентации требований для разработки программ подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

3) регламентации требований для оценки (аттестации) 

профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия 

квалификации специалистов; 

4) организации разработки должностных инструкций; 

5) установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производств, труда и управления. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 
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назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                             

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                          

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ               

и профессий рабочих. 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Очистка 

канализационных стоков 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессии данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессии для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Обеспечение 

очистки канализационных стоков, удаление биогенных элементов, 

обеззараживание очищенного стока и обработка осадки. 

6. Основная группа: Жилищно-коммунальное хозяйство  (в работе) 

Профессиональная группа: Водопроводно-канализационное хозяйство 

(ВКХ) (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий:  

Оператор полей орошения и фильтрации, 2 квалификационный уровень 

по ОРК; 

оператор сооружений по удалению осадка, 2 квалификационный уровень 

по ОРК; 

оператор на иловых площадках, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор на решетке, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор на фильтрах, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор на биофильтрах, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор на эмшерах, 2 квалификационный уровень по ОРК; 
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оператор на песколовках и жироловках, 2 квалификационный уровень по 

ОРК;  

оператор на аэротенках, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор на метантенках, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор на отстойниках, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

аппаратчик очистки сточных вод, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор установки по сушки осадка, 3 квалификационный уровень по 

ОРК; 

оператор установки по обезвоживанию осадка, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

оператор спецводоочистки, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

 Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Очистка канализационных стоков» 

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор орошения и фильтрации» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор полей орошения и фильтрации 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-2 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 

1) Обслуживание и обход участков полей орошения и фильтрации сооружений до 30 тыс.куб.м в сутки. 

2) Обслуживание и обход участков полей орошения и фильтрации сооружений свыше 30 тыс.куб.м в 

сутки. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание и обход 

участков полей орошения и 

фильтрации сооружений до 30 

тыс.куб.м в сутки 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 1-2) 

Умения и навыки: 

1. Равномерное распределение сточной жидкости на территории участка.  

2. Прочистка отводных каналов, устьев дренажа и земляных разводных канав от илонакатов и травы, 

соблюдение заданной нагрузки на орошаемые участки.  

3. Производство профилактического и текущего ремонтов сооружений.  

4. Наблюдение за исправным состоянием технических сооружений. 

Знания: 

1. Назначение и принцип действия сооружений полей орошения и фильтрации. 

2. Почвенный способ очистки вод. 

3. Правила техники безопасности и охрана труда. 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание и обход 

Умения и навыки: 

1. Обслуживание по заданиям агронома площадок, занятых под сельскохозяйственные культуры. 

2. Наблюдение за состоянием орошаемых участков и сооружений.  
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участков полей орошения и 

фильтрации сооружений 

свыше 30 тыс.куб.м в сутки 

 

3. Своевременная подготовка площадок к зимнему и летнему орошению 

Знания: 

1. Устройство сооружений полей фильтрации и орошения.  

2. Расположение полей орошения и распределение оросительной системы.  

3. Основы агротехники и биохимии. 

4. Правила техники безопасности и охрана труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор сооружений по удалению осадка» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор сооружений по удалению осадка 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-2 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1. Обслуживание сооружении по удалению осадка. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание сооружении по 

удалению осадка. 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 1-2) 

Умения и навыки: 

1.  Выполнение подсобных и простых слесарных работ при ремонте водопроводных задвижек, щитов, 

гидрозатворов и других запорных устройств. 
2.  Смыв осадка в резервуарах брандспойтом и снятие скребками. 

3.  Обслуживание насосов для перекачки ила и промывных вод.  

4. Выключение из работы отстойников.  

5. Выполнение простых слесарных работ при ремонте задвижек, щитов и другого оборудования. 

Знания: 
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1. Схема сброса осадка из отстойников до иловых площадок и водостоков. 

2. Правила пользования брандспойтом.   

3. Схема водостоков. 

4. Устройство горизонтальных отстойников, отстойников осветленных вод, иловых резервуаров, 

насосных установок по перекачке ила и промывочных вод. 

5. Устройство фильтров. 

6. Схема переключения пожарно-хозяйственных трубопроводов. 

7. Правила техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на иловых площадках» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на иловых площадках 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-3 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1)  Выполнение работ на иловых площадках. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ на иловых 

площадках. 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 1-3) 

Умения и навыки: 

1.  Регулирование распределения осадка на площадке, наблюдение за валиками. 

2.  Мелкий ремонт иловых площадок и разводящих лотков. 

3.  Наблюдение за равномерной нагрузкой площадок, чередование их и уборка подсохшего осадка с 

площадок. 

4.  Обход иловых площадок или иловых прудов. 

5.  Наблюдение за равномерным распределением осадка по каскадам иловых площадок и регулирование 
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спуска фильтрующего слоя. 

6.  Прочистка отводных канав, дренажей и земляных разводных канав от заилования и удаление в летнее 

время сорняков с земляных валиков площадок, устранение наледей в зимнее время. 

7.  Соблюдение заданных нагрузок на площади.  

8. Профилактический ремонт коммуникаций. 

9. Руководство операторами низших разрядов. 

10.  Наблюдение за работой насосных станций перекачки осадка. 

11  Механизированная уборка высохшего ила и его транспортировка. 

Знания: 

1. Назначение и принцип работы иловых площадок. 

2. Приспособления и инструменты, применяемые при очистке площадок и разводящих лотков.  

3. Устройство и назначение сооружений естественной сушки иловых площадок, иловых прудов. 

4. Способы естественной сушки осадка сточных вод.  

5. Правила ведения ремонтных работ. 

6. Схему трубопроводов, их переключение; механизмы для уборки ила и его транспортировки. 

7. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на решетке» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на решетке 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-3 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1)   Обслуживание решеток и других механизмов. 
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Трудовая функция 1 

 

Обслуживание решеток и 

других механизмов 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 1-3) 

Умения и навыки: 

1. Снятие отбросов с решетки вручную при помощи грабель.  

2. Транспортировка отбросов к дробилке и дробление их.  

3. Участие в текущем и профилактическом ремонтах решетки.   

4. Обслуживание механических граблей, решеток, электродвигателей, дробилок и других механизмов.  

5. Участие в текущем и профилактическом ремонтах механизмов. 

6. Обслуживание комплекса автоматических устройств.  

7. Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы всего обслуживаемого оборудования.   
8. Осуществление профилактического и текущего ремонтов, устранение неисправностей оборудования. 

Знания: 

1.  Назначение и принцип работы решетки и задвижек на подводящем канале и дробилке. 

2.  Основные требования по уходу за решеткой и дробилкой.    

3.  Устройство и принцип работы механических граблей, дробилок, автоматических устройств и других 

механизмов и приспособлений. 

4.  Схему коммуникации подводящих и разводящих каналов и трубопроводов. 

5.  Основы слесарного дела. 

6.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на фильтрах» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на фильтрах 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-4 

Уровень профессионального 3-й уровень ОРК 
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образования Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 1) Обслуживание и регулирование фильтров.   
Трудовая функция 1 

 

Обслуживание фильтров 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 1-4) 

Умения и навыки: 

1. Промывка и сортировка загрузочных материалов.  

2. Чистка сеток и решеток, поверхностей очистных сооружений, каналов, камер, колодцев, удаление 

продуктов очистки.  

3. Соблюдение правил санитарии и гигиены в помещениях и на очистных сооружениях.  
4. Наблюдение за качеством промывки и очистки водопроводных очистных сооружений.  

5. Выключение сооружений для санитарной обработки с последующим включением в работу.  

6. Технологическая промывка фильтров, контактных осветителей.  
7. Удаление осадка из отстойников без опорожнения и из осветлителей со взвешенным осадком.  

8. Выключение групп очистных сооружений для профилактического и аварийного ремонтов.  

9. Наблюдение за работой технологического и вспомогательного оборудования очистных сооружений, 

выявление отклонений от заданного режима.  

10. Регулирование и учет работы технологического и вспомогательного оборудования по заданному 

режиму.  

11. Автоматическое регулирование работы очистных сооружений.  

12. Обеспечение качества промывки воды в соответствии с Государственным стандартом.  

13. Контроль качества технологической и санитарной обработки сооружений, профилактического и 

аварийного ремонтов. 

Знания: 

1. Назначение и основные элементы очистных сооружений. 

2. Свойства и качество воды. 

3. Правила санитарной очистки сооружений. 

4. Устройство очистных сооружений и соединяющих их коммуникаций. 

5. Правила технической эксплуатации очистных сооружений. 

6. Режимы обработки воды на сооружениях, систему учета работы очистных сооружений и правила 

ведения установленной документации.  
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7. Система учета работы очистных сооружений и правила ведения установленной документации. 

8.  Конструктивные особенности технологического и вспомогательного оборудования и приборов 

автоматического регулирования 

9. Правила и методы автоматического регулирования работы очистных сооружений и технологического 

оборудования.. 

10. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на биофильтрах» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на биофильтрах 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1) Обслуживание биофильтров. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание биофильтров. 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2) 

Умения и навыки: 

1. Обслуживание секции биофильтров и наблюдение за равномерным распределением воды по их 

поверхности. 

2. Чистка распределительных устройств: спринклерных и реактивных оросителей.  

3. Наладка и зарядка дозирующих устройств и чередование периодов зарядки фильтров. 

4. Проверка подачи воздуха в фильтр. 

5. Ликвидация по необходимости заплываний поверхностей фильтров; штыкование фильтрующего слоя: 

щебенки, доменного шлака. 

6. Ведение журнала эксплуатации сооружений. 

Знания: 
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1. Назначение и принцип действия биофильтров. 

2. Процесс очистки воды на биофильтрах. 

3. Допустимые размеры гранул щебенки и доменного шлака для фильтрующего слоя, периоды зарядки 

фильтров. 

4. Правила ведения журнала эксплуатации сооружений. 

5. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на эмшерах» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на эмшерах 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1)  Обслуживание двухъярусных отстойников (эмшеров). 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание двухъярусных 

отстойников (эмшеров). 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2) 

Умения и навыки: 

1. Напуск жидкости на эмшер и выпуск ее. 

2. Наблюдение за ходом брожения осадков.  

3. Регулярная очистка отстойных желобов и щелей от крупных отбросов. 

4. Контроль за степенью осветления жидкости в сборных желобах. 

5. Промер осадка и взятие проб. 

6. Участие в ремонте сооружений. 

Знания: 
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1. Устройство очистных сооружений и технологию очистки сточной жидкости. 

2. Устройство механизмов сооружения и сроки профилактического ремонта.  

3. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на песколовках и жироловках» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на песколовках и жироловках 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-3 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1)  Обслуживание песколовок и жироловок.     
Трудовая функция 1 

 

Обслуживание песколовок и 

жироловок. 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2-3) 

Умения и навыки: 

1. Установление режимов работы песколовок, подачи воды, воздуха, откачки песковой пульпы. 

2. Обслуживание насосных установок: гидроэлеваторов, высоконапорных насосов и ведение учета 

работы в соответствии с показаниями контрольно-измерительных приборов.   
3. Осуществление профилактического и текущего ремонтов оборудования и руководство операторами 

низших разрядов. 

4. Пуск и остановка механизмов для удаления песка. 

5. Наблюдение за количеством песка в песколовке и определение продолжительности откачки песка. 

6. Наблюдение за пуском песка на песковые площадки и регулирование положения затворов на 

приспособлениях для удаления осветлительной воды с площадок. 

7. Замеры выгружаемого песка; отбор средней пробы. 

8. Обеспечение бесперебойной работы песколовок и жироловок. 

9. Ведение журнала работы песколовок и жироловок. 
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Знания: 

1. Устройство различных систем песколовок, гидроэлеваторов, насосов, контрольно-измерительных 

приборов, коммуникаций трубопроводов. 

2. Технологию очистки сточных вод.  
3. Назначение и принцип работы обслуживаемых очистных сооружений, коммуникаций трубопроводов 

и лотков. 

4. Правила выполнения текущего и профилактического ремонта песколовок и жироловок. 

5. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на аэротенках» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на аэротенках 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 1) Обслуживание комплекса сооружений биологической очистки воды. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание комплекса 

сооружений биологической 

очистки воды. 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-4) 

Умения и навыки: 

1. Установление технологического режима очистки воды. 

2. Эксплуатация группы аэротенков и поддержание заданного режима их работы. 

3. Распределение сточной жидкости активного ила по аэротенкам. 

4. Управление отдельными участками илопроводов, воздухопроводов и регулирующими механизмами. 
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5. Наблюдение за работой аэротенков по контрольно-измерительным приборам. 

6. Обеспечение заданного технологического режима работ группы аэротенков. 

7. Производство текущего и профилактического ремонта сооружений биологической очистки воды. 

8. Управление системой воздуховодов. 

9. Ведение журнала работы всех сооружений и механизмов биологической очистки. 

Знания: 

1. Технологический процесс очистки сточных вод. 

2. Схему подземных коммуникаций, колодцев, камер, дюкеров. 

3. Устройство аэротенков и их коммуникации, вторичных отстойников. 
4. Пути прохождения сточной жидкости и активного ила по очистным сооружениям. 

5. Правила эксплуатации оборудования и сооружений по продувке и перекачке ила. 

6. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на метантенках» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на метантенках 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 1) Обслуживание агрегатов  на метантенках. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание агрегатов  

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-5) 

Умения и навыки: 
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1. Координация работы комплекса сооружений метантенков: дозирующих камер, газораспределительных 

устройств, насосных станций по перекачке сырого и сброженного осадка и газорегуляторных станций. 

2. Производство профилактического и текущего ремонтов механизмов и сооружений.  

3. Распределение осадка, обеспечение отбора сброженного осадка с группы метантенков. 

4. Контроль за работой перемешивающих устройств: эжекторов, механических мешалок, 

гидроэлеваторов. 

5. Выгрузка осадка и активного ила, поддержание заданного режима работы метантенков. 

6. Ведение журнала работы всего комплекса механизмов и технологических приборов. 

Знания: 

1. Устройство метантенков со всеми коммуникациями, правила эксплуатации газовых сетей и арматуры. 

2. Устройство и принцип работы гидроэлеваторов, механических мешалок и эжекторов.  
3. Назначение и принцип работы метантенков. 

4. Температурный режим работы и приборы контроля, давления пара, уровня осадка и температуры. 

5. Правила расположения газовых сетей, газорегуляторных станций и эксгаустерных помещений с их 

оборудованием, сбросных и предохранительных газовых устройств, конденсатосборников. 

6. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор на отстойниках» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор на отстойниках 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 
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Трудовые функции 1) Обслуживание агрегатов на отстойниках. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание агрегатов на 

отстойниках 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-5) 

Умения и навыки: 

1. Капитальный ремонт механизмов, агрегатов и сооружений механической очистки.   

2. Спуск осадка из отстойников и регулирование продолжительности спуска. 

3. Соблюдение заданного режима работы отстойников, регулирование подачи из них воды. 

4. Предупреждение попаданий в сток плавающих предметов после первичных отстойников, накоплений 

осадков в отстойниках выше установленного уровня. 

Знания: 

1. Назначение и принцип действия очистных сооружений и механического оборудования. 

2. Режимы работы илоскребков, илососов при различных нагрузках. 

3. Сроки профилактического ремонта механического оборудования и чистки водосборных лотков.   

4. Способы наладки механизмов: отстойников, насосов и гидроэлеваторов. 

5. Основы технологии и принципы механической очистки сточных вод.       
6. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Аппаратчик очистки сточных вод» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Аппаратчик очистки сточных вод 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 
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Трудовые функции 1)  Выполнение очистки промышленных сточных или радиоактивных вод. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение очистки 

промышленных сточных или 

радиоактивных вод. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-4) 

Умения и навыки: 

1.  Ведение процесса очистки промышленных сточных вод от примесей методом ионно-обменной 

очистки или биохимического окисления. 

2.  Ведение процессов очистки промышленных сточных или радиоактивных вод от примесей и 

улавливания ценных веществ для использования в технологическом процессе методами отстаивания, 

фильтрации, нейтрализации и т.п. 

3.  Выпарка радиоактивных вод на выпарных установках. 

4.  Приготовление реагентов: смолы, магнезита, аммиака, кислоты и др., дозирование и загрузка их в 

аппараты в зависимости от количества и состава поступающих сточных вод. 

5.  Прием сточной воды на ионно-обменные фильтры или в аэротенки.  

6.  Регулирование технологического процесса сорбции (очистки) радиоактивных вод. 

7.  Проведение контрольных анализов на полноту очистки сточных вод, контроль и регулирование 

процесса очистки по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов. 

Знания: 

1. Технологические режимы процессов ионно-обменной очистки, биохимического окисления и аэрации 

сточных вод, регенерации смол. 

2. Параметры технологического режима очистки и правила регулирования процесса. 

3. Устройство фильтров, подогревателей, дозаторов и насосов. 

4. Технологические режимы процессов очистки - отстаивания, фильтрации и нейтрализации 

промышленных сточных и радиоактивных вод. 

5. Санитарные правила работы с радиоактивными веществами.  
6. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор установки по сушки осадка» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор установки по сушки осадка 
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Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
4-5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 1)  Обслуживание устройства по механической сушке осадка  

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание устройства по 

механической сушке осадка 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 4-5) 

Умения и навыки: 

1. Наблюдение за равномерной и своевременной подачей осадка в сушильные установки.  

2. Отбор сухого осадка и изменение режима работы сушильных установок, транспортировки осушенного 

осадка.  

3. Участие в ремонте механизмов.  

4. Производство профилактического ремонта механизмов. 

Знания: 

1. Назначение и принципы работы всех обслуживаемых механизмов;  

2. Характеристику поступающего в сушку сырья и влияние влажности на технологию сушки; сроки 

производства профилактического ремонта механизмов.  
3. Устройство и режим работы всех обслуживаемых механизмов; порядок производства 

профилактического ремонта механизмов. 

4. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор установки по обезвоживанию осадка» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор установки по обезвоживанию осадка 
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Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 1)  Обслуживание установок по обезвоживанию осадка.   
Трудовая функция 1 

 

Обслуживание установок по 

обезвоживанию осадка. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-4) 

Умения и навыки: 

1. Наблюдение за смесителями вертикальными и ершовыми, насосным оборудованием для промывки 

фильтров по показаниям контрольно-измерительных приборов.  

2. Замена и ремонт фильтровальной ткани.  

3. Обслуживание вакуум-насосов по откачке фильтров, обеспечение заданного технологического режима 

их работы.  

4. Обслуживание механизмов транспортировки обезвоженного осадка.  

5. Участие в текущем и профилактическом ремонтах механизмов. 
6. Наблюдение по показателям контрольно-измерительных приборов за работой вакуум-фильтров, 

системой воздуховодов, илопроводов, вакуумных линий, трубопроводов для химических реагентов, 

насосного оборудования для промывки фильтров и ресиверов.  

7. Приготовление раствора ингибированной соляной кислоты и промывка вакуум-фильтров.  

8. Обслуживание насосных установок.  

9. Определение влажности поступающего на вакуум-фильтры сырья с подсчетом дозы реагентов.  

10. Производство текущего и среднего ремонтов обслуживаемого оборудования.  
11. Наблюдение за всеми коммуникациями, механизмами и агрегатами: насосами, отстойниками, 

дозаторами и т.д.  

12. Координация работы сооружений и руководство операторами низших разрядов.  

13. Устранение неисправностей.  

14. Производство текущего, профилактического ремонтов сооружений и механизмов.  

15. Ведение журнала работы механизмов, агрегатов и сооружений обезвоживания осадка.  
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16. Установление технологического режима оператору пульта управления. 

Знания: 

1. Устройство обслуживаемых механизмов и сооружений. 

2. Технологию обезвоживания осадка, характеристику сырья и реагентов; режимы работы механизмов.  

3. Устройство вакуум-фильтров и принцип их работы. 

4. Способы определения зоны реагентов и их концентрации. 

5. Молекулярные веса химических реагентов. 

6. Правила хранения и обращения с реагентами.  

7. Устройство оборудования механического обезвоживания осадка. 

8. Принципы механического обезвоживания осадка и активного ила сточных вод. 

9. Схему технологического процесса обезвоживания осадка и основы технологии смежных очистных 

сооружений, подземных коммуникаций, колодцев, камер, дюкеров. 

10. Способы устранения засоров. 

11. Основы электротехники, химии, микробиологии и слесарного дела. 

12. Схему работы пульта управления технологическим процессом. 

13. Техника безопасности и охрана труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор спецводоочистки» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор спецводоочистки 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
5-7 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 
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Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «Монолит Строй» 

Трудовые функции 1)  Эксплуатационное обслуживание оборудования систем спецводоочистки и спецгазоочистки.  
Трудовая функция 1 

 

Эксплуатационное 

обслуживание оборудования 

систем спецводоочистки и 

спецгазоочистки. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 5-7) 

Умения и навыки: 

1.  Эксплуатационное обслуживание оборудования систем спецводоочистки и спецгазоочистки АЭС с 

энергоблоком: установок очистки теплоносителя, очистки воды контура многократной принудительной 

циркуляции (КМПЦ), очистки воды системы управления и защиты реактора, очистки вод бассейна 

выдержки, бассейна-барботера; установок очистки вод хранилища отработанного ядерного топлива, 

очистки дезактивирующих растворов КМПЦ, переработки и очистки трапных вод, спецканализации и 

спецпрачечных вод; установок спецгазоочистки, систем хранения и переработки жидких радиоактивных 

отходов, выпарных установок.   

2.  Контроль работы оборудования путем обхода. 

3.  Приготовление и выдача регенерационных и дезактивирующих растворов. 

4.  Пуск, останов, переключения и опробование оборудования систем спецводоочистки и 

спецгазоочистки АЭС. 

5.  Подготовка технологических схем и обслуживаемого оборудования для регенерации и дезактивации. 

Знания: 

1. Устройство, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования систем 

спецводоочистки и спецгазоочистки, реагентного, бакового, теплообменного и насосного оборудования, 

хранилищ жидких радиоактивных отходов и систем их переработки, их технологические схемы. 

2. Схемы расположения обслуживаемых оборудования, трубопроводов и арматуры. 

3. Принцип очистки теплоносителя и загрязненных вод. 

4. Способы дезактивации помещений, оборудования, трубопроводов и инструмента.     
5. Требования, предъявляемые к качеству теплоносителя и дистиллята после очистки. 

6. Виды применяемых дезактивирующих растворов. 

7. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Ответственность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
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Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 
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