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Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2016 г. N 40696

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2015 г. N 1064н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"МАШИНИСТ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА"
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Машинист лесопогрузчика".
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 21 декабря 2015 г. N 1064н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
МАШИНИСТ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА
748
Регистрационный
номер
I. Общие сведения
Погрузка-штабелевка лесных грузов

14.006

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Выполнение погрузочно-разгрузочных и штабелевочных работ с древесным сырьем и
лесоматериалами на лесных складах
Группа занятий:
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8342

Операторы землеройных и
аналогичных машин

(код ОКЗ <1>)

(наименование)
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8344

Операторы автопогрузчиков

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
02.20

Лесозаготовки

(код ОКВЭД <2>)

(наименование вида экономической деятельности)
II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции
код

A

B

Трудовые функции

наименование

уровень
квалифи
кации

Выполнение
штабелевочно-погрузочн
ых работ с лесными
грузами тракторным
лесопогрузчиком

3

Выполнение
штабелевочно-погрузочн
ых работ с лесными
грузами лесопогрузчиком
на специальном шасси

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

4

наименование

код

уровень
(подуровен
ь)
квалифика
ции

Подготовка лесопогрузчика к
работе в соответствии с
инструкцией по эксплуатации и
сменным заданием

A/01.3

3

Погрузка древесного сырья из
штабеля на транспортные
средства с соблюдением правил
погрузки и требований охраны
труда

A/02.3

Выгрузка лесных грузов из
лесовозных транспортных средств
в штабель с соблюдением
требований охраны труда при
выполнении штабелевочных работ

A/03.3

Осуществление текущего и
планово-предупредительного
ремонта тракторного
лесопогрузчика

A/04.3

Подготовка лесопогрузчика на
специальном шасси к выполнению
сменного задания в соответствии с
инструкцией по эксплуатации и
требованиями по охране труда

B/01.4

Погрузка древесного сырья из
штабеля на транспортные
средства с соблюдением правил
погрузки и требований охраны

B/02.4

www.consultant.ru
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труда

C

Выполнение
штабелевочно-погрузочн
ых работ с лесными
грузами лесопогрузчиком
со сложной системой
управления

5

Выгрузка лесных грузов из
лесовозных транспортных средств
в штабель с соблюдением
требований охраны труда при
выполнении штабелевочных работ

B/03.4

Осуществление текущего и
планово-предупредительного
ремонта лесопогрузчика на
специальном шасси

B/04.4

Подготовка лесопогрузчика со
сложной системой управления к
выполнению сменного задания в
соответствии с инструкцией по
эксплуатации

C/01.5

Погрузка древесного сырья из
штабеля на транспортные
средства с соблюдением правил
погрузки и требований охраны
труда

C/02.5

Выгрузка лесных грузов из
лесовозных транспортных средств
в штабель с соблюдением
требований охраны труда при
выполнении штабелевочных работ

C/03.5

Осуществление текущего и
планово-предупредительного
ремонта лесопогрузчика со
сложной системой управления

C/04.5

5

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Выполнение штабелевочно-погрузочных
работ с лесными грузами тракторным
лесопогрузчиком

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A

надежная правовая поддержка

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

КонсультантПлюс

Уровень
квалификации

www.consultant.ru

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Возможные
наименования
должностей, профессий

Машинист (оператор) погрузчика 4-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Профессиональнее обучение - программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих

Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия допуска Наличие удостоверения машиниста лесопогрузчика с указанием типа
к работе
лесопогрузчика, на котором разрешена работа <3>
Возраст не менее 18 лет <4>
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке <5>
Другие характеристики

-

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

8342

Операторы землеройных и аналогичных машин

8344

Операторы автопогрузчиков

ЕТКС <6>

§2

Машинист-крановщик

ОКПДТР <7>

14002

Машинист погрузочной машины

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Подготовка лесопогрузчика к работе в
соответствии с инструкцией по
эксплуатации и сменным заданием

Оригинал

X

Код

A/01.3

надежная правовая поддержка

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

КонсультантПлюс

Уровень
(подуровень)
квалификации

www.consultant.ru

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Получение и изучение сменного задания для планирования выполнения
штабелевочно-погрузочных работ
Выполнение ежедневного технического обслуживания в соответствии с
руководством по эксплуатации
Проверка систем лесопогрузчика в холостом режиме с целью выявления
неисправностей
Самостоятельное устранение выявленных
компетенции машиниста

неисправностей

в

рамках

Информирование соответствующих служб о выявленных неисправностях,
устранение которых не входит в компетенцию машиниста
Необходимые умения

Оценивать исправность узлов и механизмов тракторных лесопогрузчиков
различной мощности
Выполнять запуск и прогрев двигателя
На слух и по приборам определять исправность работы механизмов,
гидрооборудования и грузозахватных устройств
Устранять неисправности, выявленные при ежедневном
обслуживании, входящие в компетенцию машиниста

Необходимые знания

техническом

Устройство тракторных лесопогрузчиков грузоподъемностью до 6,3 т
Правила
технической
эксплуатации
грузоподъемностью до 6,3 т

тракторных

лесопогрузчиков

Правила подготовки к работе лесопогрузчика, запуска, прогрева двигателя
Требования охраны труда при подготовке тракторного лесопогрузчика к
работе
Требования к погрузочным пунктам лесоматериалов
Правила и нормы пожарной безопасности
Другие характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Погрузка древесного сырья из штабеля на
транспортные средства с соблюдением
правил погрузки и требований охраны
труда

Оригинал

X

Код

A/02.3

надежная правовая поддержка

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

КонсультантПлюс

Уровень
(подуровень)
квалификации

www.consultant.ru

Регистрационный
номер
профессионального
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стандарта

Трудовые действия

Технологические
перемещения
тракторного
лесопогрузчика
для
осуществления погрузки древесного сырья и лесоматериалов из штабеля в
транспортное средство путем управления механизмами передвижения
лесопогрузчика
Набор древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в грузозахватное
устройство
Перемещение грузозахватного устройства с грузом к
средству

транспортному

Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в транспортное средство с
соблюдением правил погрузки
Необходимые умения

Управлять перемещениями тракторного лесопогрузчика в
условиях лесных складов

стесненных

Выполнять погрузку лесных грузов в соответствии с правилами погрузки
транспортных средств
Управлять грузозахватными устройствами для
выполнении штабелевочно-погрузочных работ
Необходимые знания

лесных

грузов

при

Правила погрузки лесных грузов на автомобильный лесовозный транспорт,
в железнодорожные вагоны, суда
Технология штабелевочно-погрузочных работ
помощью тракторных лесопогрузчиков

на

лесных

складах

с

Требования охраны труда при погрузке лесных грузов на транспортные
средства
Нормы загрузки транспортных средств лесоматериалами
Удельный объемный вес различных пород древесины
Другие характеристики

-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Выгрузка лесных грузов из лесовозных
транспортных средств в штабель с
соблюдением требований охраны труда
при выполнении штабелевочных работ

Оригинал

X

Код

A/03.3

надежная правовая поддержка

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

КонсультантПлюс

Уровень
(подуровень)
квалификации

www.consultant.ru

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Технологические
перемещения
тракторного
лесопогрузчика
для
осуществления выгрузки древесного сырья (лесоматериалов) из
транспортного средства в штабель по установленному внутренним
распорядком маршруту
Набор древесного сырья (лесоматериалов) в транспортном средстве в
грузозахватное устройство
Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в
штабеля, исключающее повреждение транспортного средства
и
конструкции лесопогрузчика
Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в штабель с соблюдением
правил штабелевки

Необходимые умения

Формировать штабели лесоматериалов различной конструкции
Безопасно выгружать лесоматериалы без повреждения транспортного
средства
Маневрировать лесопогрузчиком в стесненных условиях лесного склада
Управлять механизмами перемещения лесопогрузчика
Управлять грузозахватом для лесных грузов
Определять длину лесоматериалов, породы древесины по
признакам

Необходимые знания

внешним

Устройство штабелей лесоматериалов
Допускаемые нормы межштабельных разрывов и высота штабелей в
зависимости от длины лесоматериалов
Порядок формирования штабелей
лесовозных транспортных средств

при

выгрузке

лесоматериалов

с

Правила сохранности транспортных средств при выгрузке лесных грузов с
помощью грейферных грузозахватов
Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Другие характеристики

-

3.1.4. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Осуществление текущего и
планово-предупредительного ремонта
тракторного лесопогрузчика

Оригинал

X

Код

A/04.3

надежная правовая поддержка

3

Заимствовано из
оригинала
Код

КонсультантПлюс

Уровень
(подуровень)
квалификации

www.consultant.ru

Регистрационный
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оригинала

Трудовые действия

номер
профессионального
стандарта

Устранение возникающих в процессе работы тракторного лесопогрузчика
текущих
неисправностей
в
рамках
компетенции
машиниста
лесопогрузчика
Выполнение планово-предупредительного ремонта в соответствии с
руководством по эксплуатации в рамках компетенции машиниста
лесопогрузчика

Необходимые умения

Применять слесарный инструмент в объеме, позволяющем выполнять
текущие
и
планово-предупредительные
ремонты
тракторных
лесопогрузчиков
Выполнять сборку-разборку механизмов тракторного лесопогрузчика в
объеме, необходимом для устранения мелких неисправностей и
выполнения планово-предупредительного ремонта
Выполнять регулировочные работы в пределах требований руководства
по эксплуатации лесопогрузчика и грейферного грузозахвата

Необходимые знания

Руководство
по
эксплуатации
грузоподъемностью до 6,3 т

тракторных

лесопогрузчиков

Возможные неисправности тракторных лесопогрузчиков при работе и
способы их устранения
Руководство по проведению планово-предупредительного ремонта
Перечень штатных работ по сезонному техническому обслуживанию
узлов и механизмов тракторного лесопогрузчика
Сроки проведения планово-предупредительного ремонта тракторных
лесопогрузчиков
Требования охраны труда при проведении ремонтных работ
Правила пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ
Назначение и свойства горюче-смазочных материалов, используемых
при эксплуатации тракторного лесопогрузчика
Характеристики рабочих жидкостей, применяемых при эксплуатации
тракторных лесопогрузчиков
Другие характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Выполнение штабелевочно-погрузочных
работ с лесными грузами лесопогрузчиком Код
на специальном шасси

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

B

Уровень
квалификации

4

Страница 8 из 20

Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1064н
"Об утверждении профессионального стандарта "Машинист
лесопогрузчика"
(Заре...

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X
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Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Машинист (оператор) погрузчика 5-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих

Требования к опыту
практической работы

Не менее шести месяцев работы машинистом погрузчика
грузоподъемностью до 6,3 т

Особые условия допуска Наличие удостоверения машиниста лесопогрузчика с указанием типа
к работе
лесопогрузчика, на котором разрешена работа
Возраст не менее 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
Другие характеристики

-

Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

8342

Операторы землеройных и аналогичных машин

8344

Операторы автопогрузчиков

ЕТКС

§2

Машинист-крановщик

ОКПДТР

14002

Машинист погрузочной машины

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Подготовка лесопогрузчика на
специальном шасси к выполнению
сменного задания в соответствии с
инструкцией по эксплуатации и
требованиями по охране труда

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Код

www.consultant.ru

B/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

4
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Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2017

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Получение и изучение сменного задания для планирования выполнения
штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами
Выполнение ежедневного технического обслуживания в соответствии с
руководством по эксплуатации лесопогрузчика на специальном шасси
Проверка систем лесопогрузчика на специальном шасси в холостом режиме
работы с целью выявления возможных неисправностей
Самостоятельное устранение выявленных
компетенции машиниста лесопогрузчика

неисправностей

в

рамках

Информирование соответствующих служб о выявленных неисправностях,
устранение которых не входит в компетенцию машиниста
Необходимые умения

Оценивать визуально исправность узлов и механизмов лесопогрузчика на
специальном шасси различных конструкций грузоподъемностью до 15 т
включительно
Выполнять запуск и прогрев двигателя
Выполнять проверку работы узлов и систем лесопогрузчика в холостом
режиме
На слух и по приборам определять исправность работы механизмов,
гидрооборудования и грузозахватных устройств
Устранять неисправности, выявленные при техническом обслуживании, в
рамках компетенции машиниста лесопогрузчика

Необходимые знания

Устройство лесопогрузчиков на специальном шасси грузоподъемностью до
15 т включительно
Правила подготовки к работе лесопогрузчика на специальном шасси
Требования к погрузочным пунктам лесоматериалов
Требования охраны труда при подготовке лесопогрузчика на специальном
шасси к работе

Другие характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование

Погрузка древесного сырья из штабеля на
транспортные средства с соблюдением
правил погрузки и требований охраны
труда

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2017

Код

B/02.4

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Технологические перемещения лесопогрузчика на специальном шасси для
осуществления погрузки древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в
транспортное средство по установленному внутренним распорядком
маршруту
Набор древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в грузозахватное
устройство
Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в
транспортное средство, исключающее повреждение транспортного
средства и конструкции лесопогрузчика
Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в транспортное средство с
соблюдением правил погрузки

Необходимые умения

Управлять перемещениями лесопогрузчика на специальном шасси
стесненных условиях лесных складов

в

Выполнять погрузку лесных грузов лесопогрузчиком на специальном шасси
в соответствии с правилами погрузки транспортных средств
Управлять грузозахватным устройством при погрузке лесных грузов в
транспортные средства
Необходимые знания

Правила погрузки хлыстов и сортиментов на автомобильный лесовозный
транспорт, в железнодорожные вагоны, суда
Технология погрузочно-штабелевочных работ на лесных складах
Требования охраны труда при погрузке лесоматериалов на транспортные
средства
Нормы загрузки транспортных средств лесоматериалами
Удельный объемный вес различных пород древесины

Другие характеристики

-

3.2.3. Трудовая функция

КонсультантПлюс
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Наименование

Выгрузка лесных грузов из лесовозных
транспортных средств в штабель с
соблюдением требований охраны труда
при выполнении штабелевочных работ

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2017

B/03.4

Код

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Безопасное перемещение лесопогрузчика на специальном шасси для
осуществления выгрузки древесного сырья (лесоматериалов) из
транспортного средства в штабель по установленному внутренним
распорядком маршруту
Набор древесного сырья (лесоматериалов) в транспортном средстве в
грузозахватное устройство
Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в
штабеля, исключающее повреждение транспортного средства
и
конструкции лесопогрузчика
Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в штабель с соблюдением
правил штабелевки

Необходимые умения

Управлять лесопогрузчиком на специальном шасси при выгрузке лесных
грузов из транспортных средств в штабеля различной конструкции
Управлять грузозахватом для лесных грузов при выгрузке и штабелевке
лесоматериалов
Определять длину лесоматериалов
Определять породы древесины по внешним признакам

Необходимые знания

Устройство штабелей лесоматериалов
Допускаемые нормы межштабельных разрывов и высота штабелей в
зависимости от длины лесоматериалов
Порядок формирования штабелей
лесовозных транспортных средств

при

выгрузке

лесоматериалов

с

Требования охраны труда при формировании штабелей лесоматериалов
Правила сохранности транспортных средств при выгрузке лесных грузов с
помощью лесных грузозахватов
Другие характеристики

-

3.2.4. Трудовая функция

КонсультантПлюс
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Наименование

Осуществление текущего и
планово-предупредительного ремонта
лесопогрузчика на специальном шасси

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2017

Код

B/04.4

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Устранение возникающих в процессе работы лесопогрузчика на
специальном шасси текущих неисправностей механизмов в рамках
компетенции машиниста лесопогрузчика
Выполнение планово-предупредительного ремонта в рамках компетенции
машиниста лесопогрузчика на специальном шасси в соответствии с
инструкцией
Выполнение сезонного технического обслуживания в соответствии
инструкцией по эксплуатации лесопогрузчика на специальном шасси

Необходимые умения

с

Пользоваться слесарным инструментом в объеме, позволяющем выполнять
текущие и планово-предупредительные ремонты лесопогрузчиков на
специальном шасси
Выполнять разборку-сборку и регулировку механизмов при мелком и
планово-предупредительном ремонте
Выполнять замену рабочих жидкостей и смазочных материалов

Необходимые знания

Инструкция по техническому обслуживанию лесопогрузчиков
специальном шасси грузоподъемностью до 15 т включительно

на

Возможные неисправности лесопогрузчиков на специальном шасси при
эксплуатации и способы их устранения
Перечень работ, выполняемых при планово-предупредительном ремонте
лесопогрузчиков на специальном шасси
Сроки проведения планово-предупредительного ремонта лесопогрузчиков
на специальном шасси
Перечень работ, выполняемых при сезонном обслуживании в соответствии
с инструкциями по техническому обслуживанию
Характеристики смазочных материалов и рабочих жидкостей гидросистемы,
используемых в конструкции лесопогрузчиков на специальном шасси
Правила и нормы промышленной санитарии и пожарной безопасности
Другие характеристики

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Выполнение штабелевочно-погрузочных
работ с лесными грузами лесопогрузчиком Код
со сложной системой управления

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

C

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Машинист (оператор) погрузчика 6-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
квалифицированных рабочих

Требования к опыту
практической работы

Не менее шести месяцев работы машинистом погрузчика
грузоподъемностью до 15 т

Особые условия допуска Наличие удостоверения машиниста лесопогрузчика с указанием типа
к работе
лесопогрузчика, на котором разрешена работа
Возраст не менее 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Другие характеристики

Для непрофильного образования - дополнительное профессиональное
образование - программы профессиональной переподготовки
Рекомендуются программы повышения квалификации

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

8342

Операторы землеройных и аналогичных машин

8344

Операторы автопогрузчиков

ЕТКС

§2

Машинист-крановщик

ОКПДПР

14002

Машинист погрузочной машины
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ОКСО <8>

250300

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2017

Технология и оборудование лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Подготовка лесопогрузчика со сложной
системой управления к выполнению
сменного задания в соответствии с
инструкцией по эксплуатации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

C/01.5

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Получение и анализ сменного задания для планирования выполнения
штабелевочно-погрузочных работ с учетом технических возможностей
лесопогрузчика
Выполнение ежедневного технического обслуживания лесопогрузчика со
сложной электронной системой в соответствии с руководством по
эксплуатации
Контроль состояния систем лесопогрузчика со сложной электронной
системой с использованием программного управления с целью выявления
неисправностей
Устранение выявленных неисправностей в рамках компетенции машиниста
лесопогрузчика
Информирование соответствующей службы о выявленных неисправностях,
устранение которых не входит в компетенцию машиниста

Необходимые умения

Оценивать исправность узлов и механизмов лесопогрузчика со сложной
системой электронного управления
Пользоваться электронной системой
диагностики систем лесопогрузчика

управления

для

выполнения

Выполнять запуск и прогрев двигателя в соответствии с руководством по
эксплуатации
На слух и по приборам определять исправность работы механизмов,
гидрооборудования и грузозахватного устройства
Устранять неисправности, выявленные при техническом обслуживании, в
рамках компетенции машиниста лесопогрузчика
Необходимые знания

Устройство лесопогрузчика со сложной электронной системой управления
грузоподъемностью свыше 15 т
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Правила технической эксплуатации лесопогрузчика со сложной электронной
системой управления
Порядок выполнения диагностики систем лесопогрузчика со сложной
электронной системой с использованием программного обеспечения
Требования к погрузочным пунктам лесоматериалов
Требования охраны труда при подготовке лесопогрузчика со сложной
электронной системой к работе
Другие характеристики

-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Погрузка древесного сырья из штабеля на
транспортные средства с соблюдением
правил погрузки и требований охраны
труда

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

C/02.5

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Технологические перемещения лесопогрузчика со сложной электронной
системой по установленному маршруту для осуществления погрузки
древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в транспортное средство
Набор древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в грузозахватное
устройство
Перемещение грузозахватного устройства с грузом к транспортному
средству, исключающее повреждение транспортного средства и
конструкции лесопогрузчика
Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в транспортное средство с
соблюдением правил погрузки и требований охраны труда

Необходимые умения

Управлять перемещением лесопогрузчика со
системой в стесненных условиях лесного склада

сложной

электронной

Выполнять погрузку лесных грузов (лесоматериалов) в транспортные
средства в соответствии с правилами погрузки
Управлять механизмами грузозахватного устройства (грейфера) при наборе
лесоматериалов из штабеля
Управлять механизмами грузозахватного устройства
укладке лесоматериалов в транспортное средство
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Обеспечивать сохранность транспортных средств при погрузке лесных
грузов с помощью грузозахватного устройства (грейфера)
Отличать лесоматериалы по назначению по внешним признакам
Необходимые знания

Правила погрузки лесных грузов на автомобильный лесовозный транспорт,
в железнодорожные вагоны и в суда
Технология штабелевочно-погрузочных работ на лесных складах
Требования охраны труда при погрузке лесоматериалов на транспортные
средства
Нормы загрузки транспортных средств лесоматериалами
Удельный объемный вес различных пород древесины
Нормы времени на погрузку транспортных средств лесоматериалами

Другие характеристики

-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Выгрузка лесных грузов из лесовозных
транспортных средств в штабель с
соблюдением требований охраны труда
при выполнении штабелевочных работ

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

C/03.5

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Технологические перемещения лесопогрузчика со сложной электронной
системой по установленному маршруту для осуществления выгрузки
древесного сырья (лесоматериалов) из транспортного средства в штабель
Набор древесного сырья (лесоматериалов) в транспортном средстве в
грузозахватное устройство (грейфер)
Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в
штабеля так, чтобы обеспечивалась сохранность транспортных средств и
лесопогрузчика
Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в штабель с соблюдением
правил штабелевки и требований охраны труда

Необходимые умения

Осуществлять выгрузку лесных грузов из транспортных средств с помощью
грузозахватного устройства (грейфера) в штабеля различной конструкции
Управлять механизмами грузозахватного устройства (грейфера) для лесных
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грузов
Управлять механизмами лесопогрузчика со сложной электронной системой
управления
Определять длину лесоматериалов, породы древесины и назначение
лесоматериалов по внешним признакам
Формировать штабеля лесоматериалов различной конструкции с
соблюдением межштабельных разрывов и высоты в зависимости от длины
бревен
Обеспечивать сохранность транспортных средств при выгрузке лесных
грузов с помощью грузозахватных устройств (грейферов)
Необходимые знания

Устройство
штабелей
лесоматериалов,
допускаемые
нормы
межштабельных разрывов и высота штабелей в зависимости от длины
лесоматериалов
Порядок формирования штабелей
лесовозных транспортных средств

при

выгрузке

лесоматериалов

с

Требования охраны труда при формировании штабелей лесоматериалов
Правила пожарной безопасности на лесных складах
Правила сохранности транспортных средств при выгрузке лесных грузов с
помощью лесных грузозахватов (грейферов)
Безопасные приемы труда при выгрузке лесных грузов из транспортных
средств
Другие характеристики

-

3.3.4. Трудовая функция

Наименование

Осуществление текущего и
планово-предупредительного ремонта
лесопогрузчика со сложной системой
управления

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

C/04.5

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Устранение возникающих в процессе работы лесопогрузчика со сложной
системой управления текущих неисправностей механизмов в рамках
компетенции машиниста лесопогрузчика
Выполнение планово-предупредительного ремонта
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в

рамках

компетенции

машиниста

Выполнение сезонного технического обслуживания лесопогрузчика со
сложной системой управления в соответствии с регламентом
Необходимые умения

Пользоваться слесарным инструментом в объеме, позволяющем выполнять
текущие и планово-предупредительные работы
Выполнять разборку-сборку и регулировку механизмов при мелком ремонте
лесопогрузчика со сложной системой управления
Пользоваться электронной системой
состояния систем лесопогрузчика

Необходимые знания

управления

при

диагностике

Руководство по эксплуатации лесопогрузчика со сложной
электронного управления грузоподъемностью свыше 15 т

системой

Возможные неисправности лесопогрузчика со сложной
электронного управления при работе и способы их устранения

системой

Перечень работ при планово-предупредительном ремонте лесопогрузчика
со сложной системой управления
Перечень работ при выполнении межсезонного технического обслуживания
лесопогрузчика со сложной системой управления в соответствии с
инструкцией по эксплуатации
Сроки проведения планово-предупредительного ремонта
Назначение
и
характеристики
горюче-смазочных
материалов,
используемых при эксплуатации лесопогрузчика со сложной системой
управления
Характеристики рабочих жидкостей, применяемых
лесопогрузчика со сложной системой управления

при

эксплуатации

Требования охраны труда при ремонтных работах
Другие характеристики

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), город Москва
Исполнительный вице-президент

Кузьмин Дмитрий Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
механизации и энергетики лесной промышленности", город Химки, Московская область
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НКО Ассоциация организаций лесного машиностроения России "Рослесмаш", город Москва
-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 796 "Об утверждении
правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста)" (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 29, ст. 3759; 2009, N 25, ст. 3064;
2011, N 20, ст. 2828; 2015, N 1, ст. 262; N 47, ст. 6604).
<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст.
2878; 2013, N 14, ст. 1666).
<5> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21
октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая
2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря
2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 37, раздел
"Общие профессии лесозаготовительного производства".
<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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