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ПРОЕКТ 

 

 

Профессиональный стандарт «Работы по строительству (монтажу) и 

эксплуатации дымовых труб» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Работы по строительству (монтажу)              

и эксплуатации дымовых труб» предназначен для формирования 

образовательных программ, в том числе для обучения персонала на 

предприятиях, для сертификации работников и выпускников 

образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области 

управления персоналом.  

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 

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; 
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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: Работы по строительству 

(монтажу) и эксплуатации дымовых труб. 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессий для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Выполнение 

комплекса работ по монтажу и эксплуатации дымовых, железобетонных и 

кирпичных труб, ремонт, облицовка печей, футеровка. 

6. Основная группа: Специализированные строительные работы                  

(в работе). 

Профессиональная группа: Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий: 

печник, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

трубоклад промышленных железобетонных труб, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

трубоклад промышленных кирпичных труб, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

футеровщик-каменщик, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

трубочист, 2-3 квалификационный уровень по ОРК. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Работы по строительству (монтажу) и эксплуатации дымовых труб»  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Печник» 

Код профессии 7121 

Наименование профессии Печник 

Квалификационный уровень 

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) Установка временных металлических печей. 

2) Выполнение подготовительных работ к кладке печей. 

3) Выполнение работ по кладке, облицовке и ремонту печей. 

Трудовая функция 1 

 
Установка временных 

металлических печей.  

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(Квалификационный разряд: 2-5) 

Умения и навыки: 

1. Установка временных металлических печей с подвешиванием труб. 

2. Зачистка и швабровка лицевых поверхностей печей.  

Знания: 

1. Основные виды материалов, применяемых при производстве печных работ. 

2. Способы установки металлических печей.  

Трудовая функция 2 

 

Выполнение 

подготовительных работ к 

Умения и навыки: 

1. Приготовление раствора из красной глины.  

2. Разборка необлицованных печей и кухонных очагов. 

3. Очистка от раствора кирпича, изразцов и печных приборов. 
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кладке печей.  Знания: 

1. Способы приготовления растворов и простой отделки поверхностей печей. 

2. Правила разборки необлицованных печей. 

Трудовая функция 3 

 

Выполнение работ по кладке, 

облицовке и ремонту печей.  

Умения и навыки: 

1. Кладка фундаментов под печи.  

2. Кладка печей временного типа с присоединением их к дымоходам.  

3. Установка и укрепление печных приборов.  

4. Сортировка и подборка по цвету (оттенкам) изразцов.  

5. Притирка кромок изразцов.  

6. Приготовление растворов гжельской и огнеупорной глины.  

7. Заделка трещин в кладке печей глиняным раствором.  

8. Разборка облицованных печей.  

9. Смена приборов в необлицованных печах. 

10. Кладка печей и кухонных плит без облицовки и в металлических футлярах.  

11. Футеровка топливников огнеупорным кирпичом.  

12. Кладка печей из блоков.  

13. Установка металлических кухонных плит.  

14. Оштукатуривание печей.  

15. Ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича.  

16. Смена приборов в печах и плитах, облицованных изразцами.  

17. Кладка вертикальных и горизонтальных разделок. 
18. Кладка печей сложной конструкции.  

19. Облицовка печей изразцами в процессе кладки.  

20. Исправление облицовки печей и замена негодных изразцов новыми.  

21. Переоборудование печей и замена негодных изразцов новыми.  

22. Переоборудование печей под газовое топливо. 

23. Обмуровка сводов и подов в водотрубных и жаротрубных котлах. 

Знания: 

1. Основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора. 

2. Способы кладки фундаментов под печи. 

3. Способы кладки временных печей. 

4. Простые системы и способы перевязки швов. 

5. Способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб. 
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6. Способы устройства вертикальных разделок.  

7. Конструкцию простых печей и очагов различного назначения. 

8. Устройство параллельных и последовательных дымооборотов. 

9. Конструкцию топливников для различного вида топлива  

10. Требования, предъявляемые к качеству кладки печей. 

11. Конструкцию сложных печей и очагов. 

12. Способы разметки под облицовку изразцами. 

13. Способы облицовки. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7121 

7143 

7121 

7121 

Футеровщик-каменщик 

Трубочист 

Трубоклад промышленных железобетонных труб 

Трубоклад промышленных кирпичных труб 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Трубоклад промышленных железобетонных труб» 

Код профессии 7121 

Наименование профессии  Трубоклад промышленных железобетонных труб 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
4-7  

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. 

Трудовые функции: 

1) Выполнение работ при возведении и ремонте монолитных железобетонных труб. 

2) Выполнение работ по нанесению окрасочных и антикоррозионных покрытий и устройству 

теплоизоляции. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ при 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(Квалификационный разряд: 4-7) 

Умения и навыки: 
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возведении и ремонте 

монолитных железобетонных 

труб. 

1. Выполнение работ средней сложности при возведении и ремонте монолитных железобетонных труб, 

градирен, радио- и телебашен, силосов и других высотных монолитных железобетонных сооружений.  

2. Установка и вязка простой арматуры.  

3. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением вибраторами.  

4. Выполнение работ с использованием грузоподъемных механизмов для вертикального транспорта 

оборудования и материалов с полуавтоматическим управлением грузовыми лебедками.  

5. Монтаж, эксплуатация и демонтаж шахтных подъемников, рабочих и футеровочных площадок, футе-

ровочных обойм, подъемных головок и опалубок.  

6. Установка и вязка сложной арматуры в сложные конструкции с укладкой бетонной смеси и 

вибрированием.  

7. Центровка опалубки.  

8. Монтаж и демонтаж защитных перекрытий и подвесных лесов.  

9. Монтаж металлоконструкций.  

10. Установка закладных деталей с их креплением 

11. Работа на подвесных лесах. 

12. Монтаж светофорных площадок, молниеотводов, защитного колпака.  

13. Доводка смонтированного оборудования (шахтных подъемников, подъемных головок, футеровочных 

обойм, подъемно-переставной опалубки с рабочим полом) в соответствии с проектом производства работ: 

вертикальность, горизонтальность, геометрические размеры и уклоны.  

14. Регулировка работы скользящей опалубки.  

15. Подготовка и затирка поверхностей сооружений.  

16. Нанесение торкретбетона.  

17. Кладка футеровки из кислотоупорных фасонных изделий.  

18. Разметка мест под закладные детали.  

19. Демонтаж наиболее ответственных узлов подъемных устройств, механизмов на высоте.  

20. Испытание применяемого оборудования (техническое освидетельствование).  

21. Монтаж светофорных площадок и молниеотводов при высоте сооружении свыше 300 м.  

22. Монтаж и демонтаж шахтных подъемников, ходовых лестниц, рабочих площадок и площадок для 

футеровки при высоте сооружений свыше 300 м.  

23. Центровка труб при помощи лазерного луча.  

24. Монтаж защитного колпака.  

25. Монтаж с помощью вертолета диффузоров дымовой трубы, площадок кровли, распорных балок, щитов 

закрытия проемов и т.п.  

26. Проведение статических и динамических испытаний установки платформы. 
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Знания: 

1. Назначение, принцип работы подъемно-переставной, скользящей опалубки и устройств для их 

подъема. 

2. Особенности ведения работ по возведению и ремонту монолитных высотных сооружений. 

3. Правила производства работ с применением шахтных подъемников и механизмов для подъема 

опалубки. 

4. Правила сигнализации, номенклатуру деталей подъемной опалубки. 

5. Способы подачи материалов на рабочие места. 

6. Способы установки арматуры и укладки бетонной смеси в опалубку. 

7. Требования, предъявляемые к качеству применяемых материалов. 

8. Способы монтажа, демонтажа и эксплуатации подъемно-переставной и скользящей опалубки, 

градирен и устройств для их подъема. 

9. Конструкцию шахтных подъемников и механизмов для подъема скользящей и переставной опалубок. 

10. Технологию монтажа рабочих и футеровочных площадок, футеровочных обойм и подъемных головок. 

11. Способы установки арматуры и укладки бетонной смеси в сложные и особо ответственные 

конструкции. 

12. Способы производства и требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

13. Правила приемки фундаментов монолитных высотных железобетонных сооружений, градирен. 

14. Устройство и правила пользования приспособлениями и приборами контроля при выполнении работ. 

15. Правила испытаний и эксплуатации применяемых подъемных устройств и механизмов. 

16. Правила производства и приемки работ по возведению высотных железобетонных сооружений. 

17. Способы центровки опалубки. 

18. Способы монтажа наружных металлоконструкций. 

19. Способы производства антикоррозионных работ токсичными и взрывоопасными материалами. 

20. Способы футеровки особо ответственных конструкций. 

21. Методы проверки качества применяемых материалов.  

22. Устройство и правила эксплуатации применяемых подъемных устройств. 

23. Особенности и способы монтажа и демонтажа конструкций высотных сооружений при помощи 

вертолетов и других воздушных средств. 

24. Устройство и правила эксплуатации электронно-оптических приборов для центровки высотных труб. 

25. Правила техники безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 Умения и навыки:  
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Выполнение работ по 

нанесению окрасочных и 

антикоррозионных покрытий 

и устройству теплоизоляции. 

1. Приготовление кислотоупорных и антикоррозионных составов в рабочей зоне. 

2. Нанесение окрасочных и антикоррозионных покрытий на внутреннюю поверхность сооружений 

вручную.  

3. Затирка швов футеровки.  

4. Выполнение работ по устройству теплоизоляции.  

5. Нанесение на наружные бетонные поверхности окрасочных и антикоррозионных покрытий 

механизированным способом и вручную.  

6. Футеровка внутренней поверхности ствола трубы обыкновенным и кислотоупорным кирпичом.  

7. Монтаж и перестановка тепляков. 

Знания: 

1. Технологию футеровочных работ, нанесения на поверхность сооружений окрасочных и 

антикоррозионных составов и их приготовления. 

2. Номенклатуру и свойства антикоррозионных, теплоизоляционных и футеровочных материалов. 
3. Правила техники безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7121 

7121 

7121 

Трубоклад промышленных кирпичных труб 

Печник 

Футеровщик-каменщик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Трубоклад промышленных кирпичных труб» 

Код профессии 7121 

Наименование профессии Трубоклад промышленных кирпичных труб 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
4-7  

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. 

Трудовые функции: 1) Выполнение работ по кладке и работ при возведении кирпичных труб. 
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Трудовая функция 1 

 
Выполнение работ по кладке и 

работ при возведении 

кирпичных труб. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(Квалификационный разряд: 4-7) 

Умения и навыки: 

1. Набивка пазух минераловатными матами и плитами.  

2. Окраска металлических деталей.  

3. Теска кирпича вручную.  

4. Выполнение работ по устройству и перестановке подмостей на пальцах.  

5. Установка и перестановка крана-укосины.  

6. Кладка забутовки в уширенной части трубы.  

7. Кладка труб из кирпича.  

8. Футеровка внутренней поверхности ствола трубы.  

9. Изоляция внутренней поверхности кладки специальными составами и материалами.  

10.  Подмащивание на кронштейнах.  

11.  Сборка и разборка подъемных устройств внутри трубы.  

12.  Заделка ходовых скоб в процессе кладки и забивка их при ремонте труб.  

13.  Постановка скрепляющих колец.  

14.  Монтаж и демонтаж шахтного подъемника, ходовых лестниц, рабочих площадок и площадок для 

футеровки. 

15.  Выполнение работ по устройству рабочих настилов и защитных перекрытий.  

16.  Разборка труб. 

17.  Кладка лицевого ряда.  

18.  Монтаж светофорных площадок и молниеотводов.  

19.  Кладка верхней части трубы. 

20.  Закладка первых пяти рядов кирпича на фундамент ствола трубы. 

21.  Кладка верхней части трубы сложного архитектурного оформления.  

22.  Футеровка сферических поверхностей шамотным кирпичом на жаростойком растворе.  

23.  Сборка и регулировка ловительной клети шахтного подъемника.  

24.  Выполнение работ при строительстве труб высотой свыше 60 м. 
Знания: 
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1. Способы перевязки кладки. 

2. Правила звуковой сигнализации. 

3. Способы устройства внутренних подмостей. 

4. Способы складирования и хранения материалов. 

5. Устройство и правила эксплуатации крана-укосины.  

6. Требования, предъявляемые к качеству кладки конструктивных элементов промышленных труб. 

7. Способы выполнения работ по кладке, монтажу и футеровке промышленных труб. 

8. Виды и свойства жидких составов для изоляции внутренних поверхностей труб. 

9. Способы кладки и футеровки подземных устройств.  

10. Правила приемки фундаментов промышленных труб. 

11. Устройство и правила пользования приспособления для центрирования труб. 

12. Правила испытания подъемных устройств.  

13. Правила выполнения работ на высоте. 

14. Способы кладки элементов архитектурного оформления. 

15. Требования, предъявляемые при сдаче труб в эксплуатацию. 

16. Правила техники безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7121 

7121 

7121 

Трубоклад промышленных железобетонных труб 

Печник 

Футеровщик-каменщик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Футеровщик-каменщик»  

Код профессии 7121 

Наименование профессии Футеровщик-каменщик 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
3-5  

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) Выполнение работ по подготовке к футеровочной работе инструментов, растворов, кирпичей и 

огнеупорных материалов. 

2) Выполнение работ по футеровке. 

Трудовая функция 1 

 
Выполнение работ по 

подготовке к футеровочной 

работе инструментов, 

растворов, кирпичей и 

огнеупорных материалов. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(Квалификационный разряд: 3-5) 

Умения и навыки: 

1. Подготовка к работе инструмента, связующих растворов, комплектация необходимого инструмента, 

приспособлений.  

2. Обработка огнеупорных материалов (рубка, наколка, пригоночная и конструктивная теска и резка).  

3. Определение количества и марок футеровочного кирпича.  

4. Определение размеров участков, подлежащих футеровке, и необходимого количества и ассортимента 

футеровочного кирпича.  

5. Рассортировка, отбраковка и маркировка футеровочного кирпича.  

6. Приготовление связующих растворов. 

Знания: 

1. Виды, состав, свойства и способы приготовления растворов, применяемых для футеровки. 

2. Правила подготовки к работе инструмента и приспособлений. 

3. Способ рассортировки и подбора разных сортов, марок и фасонов кирпича, приемы подтески. 

4. Правила приемки, сортировки, отбраковки, транспортировки и хранения огнеупоров.  

5. Требования, предъявляемые к огнеупорным материалам. 

6. Методы определения количества кирпича для кладки футеровки. 

7. Технологию подготовки растворов и крепления кладки, заливки и зачистки швов в кладке футеровки, 

укладки замкового кирпича.  

8. Виды, сорта, номера, марки и фасоны футеровочных материалов. 

9. Способ рассортировки и подбора кирпича разных сортов, марок и фасонов. 

10. Правила техники безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 Умения и навыки: 
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Выполнение работ по 

футеровке. 

1. Выломка футеровки.  

2. Участие в футеровочных работах.  

3. Футеровка печных агрегатов, колосниковых холодильников, циклонных теплообменников, 

конвейерных кальцинаторов, декарбонизаторов, сушильных барабанов, пылевых камер, дымоходов, 

топок. 

4. Установка распоров крепления кладки футеровки, проверка качества кладки.  

5. Контроль сопряжения новой кладки футеровки со старой. 

6. Выполнение горячего и холодного ремонта.  

7. Заливка и зачистка швов кладки футеровки.  

8. Проверка качества кладки. 

Знания: 

1. Приемы и методы проведения работ по выломке и обрушению футеровки.  

2. Устройство зон футеровки шахтных печей, колосниковых холодильников, циклонных 

теплообменников, пылевых камер, дымоходов, топок и конвейерных кальцинаторов. 

3. Условия работы футеровки в различных зонах. 

4. Виды, правила и приемы определения размеров участков, подлежащих футеровке. 

5. Способы проверки качества кладки. 

6. Механизмы, применяемые при футеровочных работах. 

7. Устройство зон футеровки вращающихся печей. 

8. Приемы кладки футеровки, установки распоров и креплений кладки, заливки и зачистки швов. 

9. Приемы укладки замкового кирпича. 

10. Способы проверки качества футеровки. 

11. Правила техники безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7121 

7121 

7121 

Печник 

Трубоклад промышленных железобетонных труб 

Трубоклад промышленных кирпичных труб 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Трубочист» 

Код профессии 7143 

Наименование профессии Трубочист 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
2-3 
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Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 
2-й уровень ОРК 3-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. 

 

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) Приготовление моющих растворов. 

2) Проверка и чистка дымовых труб, печей и котельных установок. 

3) Наладка инструмента, применяемого при очистке труб. 

4) Проверка и составление письменных заключений о техническом состоянии печей и вентиляции. 

Трудовая функция 1 

 

Приготовление моющих 

растворов. 

Квалификационный уровень по ОРК:  

(Квалификационный разряд: 2) 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(Квалификационный разряд: 3-4) 

Умения и навыки: 

1. Подготовка связующих растворов для заделки 

отверстий.  

2. Приготовление различных моющих, щелочных, 

кислотных и травильных растворов по 

установленной рецептуре.  

1. Выбор рецептуры моющего раствора. 

Знания: 

1. Правила пользования растворителями и их 

свойства. 

2. Способы приготовления растворов для заделки 

отверстий в трубах и боровах. 

3. Правила техники безопасности и охрана труда 

1. Виды моющих растворов. 

2. Правила техники безопасности и охрана 

труда 

 

Трудовая функция 2 Умения и навыки: 
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Проверка и чистка дымовых 

труб, печей и котельных 

установок. 

1. Обработка предметов чистки воздухом, водой или 

растворами под давлением.  

2. Проверка, очистка от сажи и золы и прожигание 

дымовых труб, дымоходов и боровов отопительных 

печей, очагов котельных установок 

производственно-технологического назначения, 

работающих на различных видах твердого и жидкого 

топлива.  

3. Устранение завалов в дымоходах и боровах. 

1. Проверка, очистка от сажи и золы и прожигание 

дымовых труб, боровов, топок, дымоходов и 

газоходов котельных установок центрального 

парового отопления производственно-

технологического назначения, бойлерных и 

сушильных установок, промышленных обжиговых 

печей, плит ресторанного типа, печей 

хлебопечения, газовых отопительных систем и 

установок, работающих на различных видах 

твердого и жидкого топлива.  

2. Чистка каналов производственной вентиляции, 

пылеулавливающих устройств.  

3. Проверка дымоходов, газоходов и 

вентиляционных каналов на проходимость, 

обособленность и плотность.  

4. Проверка и очистка от сажи и золы топок, 

газоходов и дымоходов производственных 

многоэтажных печей, плавильных, калильных, 

термических печей и установок трубочиста, 

малярных камер, парильных колонок и 

кондитерских печей.  

5. Проверка и чистка сложных частей каналов 

производственной вентиляции.  

Знания: 

1. Правила и сроки очистки дымовых труб, 

дымоходов и боровов, их устройство и 

расположение. 

2. Технические противопожарные требования, 

предъявляемые к дымовым трубам, дымоходам и 

боровам. 

3. Правила и способы выжигания сажи. 

4. Технические режимы чистки. 

5. Правила техники безопасности и охрана труда 

1. Правила пользования механическими 

приспособлениями. 

2. Правила и сроки очистки дымовых труб, 

боровов, топок, дымоходов и газоходов котельных 

установок центрального парового отопления 

производственно-технологического назначения, 

каналов производственной вентиляции, газовых 

отопительных установок, сушильных, обжиговых, 

хлебопекарных печей, ресторанных плит. 

3. Способы проверки дымоходов, газоходов и 
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вентиляционных каналов на проходимость, 

обособленность и плотность. 

4. Способы устранения завалов в системе 

дымоходов, газоходов и топок.  

5. Конструктивное устройство производственных 

многоэтажных, калильных, термических, 

плавильных и других специальных печей, 

технические и противопожарные требования, 

предъявляемые к ним.  

6. Правила техники безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 

 

Наладка инструмента, 

применяемого при очистке 

труб. 

Умения и навыки: 

1. Ремонт инструмента, применяемого при очистке 

труб, дымоходов и боровов. 

1. Полный ремонт всех видов инструмента 

трубочиста и приспособлений, применяемых при 

очистке топок, печей, газоходов и дымоходов. 

Знания:  

1. Устройство применяемых механических 

приспособлений. 

2. Правила техники безопасности и охрана труда 

1. Способы ремонта всех видов инструмента и 

приспособлений, применяемых при очистке 

топок, печей, газоходов и дымоходов. 

2. Правила техники безопасности и охрана 

труда 

Трудовая функция 4 

 

Проверка и составление 

письменных заключений о 

техническом состоянии печей 

и вентиляции. 

Умения и навыки: 

 1. Составление письменных заключений о 

техническом и противопожарном состоянии 

топок, котлов, промышленных печей, газоходов, 

дымоходов и системы производственной 

вентиляции.  

2. Контрольная проверка технического и 

противопожарного состояния сложных 

производственных и специальных печей и 

оформление по ним письменных заключений. 

3. Определение возможности перевода печей и 

установок на газовое топливо с составлением 

соответствующей технической документации на 

основе действующих противопожарных правил и 
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норм. 

Знания: 

 1. Правила оформления и составления 

технической документации о состоянии топок, 

печей, газоходов, дымоходов и производственной 

вентиляции. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7121 Печник 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «MG-Build» 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2017 год 

 


