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I. Общие сведения
Обслуживание и ремонт канатов пассажирских канатных дорог
(фуникулеров)
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение безопасной эксплуатации пассажирских канатных дорог и фуникулеров
Группа занятий:

3115
(код ОКЗ)2

7233

Механики и ремонтники
сельскохозяйственного и
производственного
оборудования

(код ОКЗ)

(наименование)

Техники-механики
(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
33.12

49.39.2

Ремонт машин и оборудования
Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и
подъемниками, являющимися частью городской или пригородной
транспортной системы
Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и
лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской,
пригородной или городской и пригородной транспортных систем

(код ОКВЭД)3

(наименование вида экономической деятельности)

49.31.25

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

Обобщенные трудовые функции
код

А

В

наименование

Организация сращивания стальных канатов
пассажирских канатных дорог
(фуникулеров)

Организация закрепления стальных канатов
пассажирских канатных дорог
(фуникулеров)

Трудовые функции
уровень
квалификации

5

5

наименование

код

Обеспечение
подготовки
к
работам
по
сращиванию канатов пассажирской канатной
дороги (фуникулера)
Организация и проведение работ по счалке
(сращиванию) канатов пассажирской канатной
дороги в соответствии с требованиями к
сращиванию канатов инструкции изготовителя
дороги и руководства по эксплуатации
пассажирской канатной дороги (фуникулера)
Организация контроля ведения работ по
сращиванию каната пассажирской канатной
дороги (фуникулера)
Обеспечение
подготовки к работам по
закреплению канатов пассажирских канатных
дорог (фуникулеров)
Организация выполнения работ по закреплению
канатов в муфтах согласно требованиям
соответствующей
инструкции
изготовителя
дороги и руководства по эксплуатации
пассажирской канатной дороги (фуникулера)
Организация проведения контроля качества
закрепления канатов на пассажирской канатной
дороге (фуникулере)

А/01

уровень
(подуровень)
квалификации
5

А/02

5

А/03

5

В/01

5

В/02

5

В/03

5

С

Организация ремонта и обслуживания
стальных канатов пассажирских канатных
дорог (фуникулеров)

5

Обеспечение подготовки к работам по проверке,
обслуживанию и ремонту канатов пассажирских
канатных дорог (фуникулеров)
Организация выполнения работ по проверке,
обслуживанию и ремонту канатов пассажирских
канатных дорог (фуникулеров) в соответствии с
требованиями руководства по эксплуатации
канатной дороги
Организация контроля выполнения персоналом
работ по проверке, обслуживанию и ремонту
канатов
пассажирских
канатных
дорог
(фуникулеров)

С/01

5

С/02

5

С/03

5

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Организация сращивания стальных
канатов пассажирских канатных дорог
(фуникулеров)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Код

А

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
Специалист по ремонту и обслуживанию стальных канатов
наименования
пассажирских канатных дорог и фуникулеров
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена или
среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена (технический профиль)
и дополнительное профессиональное образование по виду
профессиональной деятельности
Не менее одного года в качестве монтажника канатных дорог

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
Допуск к работе осуществляется локальным актом организации в
допуска к работе
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области промышленной безопасности4 при наличии
документов, подтверждающих прохождение аттестации по
промышленной
безопасности5
и
независимой
оценки
6
квалификации
Медицинские показания к работе устанавливаются в
соответствии с законодательством7
Другие
характеристики
Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ
ЕКС8

Код
3115
-

ОКПДТР9
ОКСО10

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Техники-механики
Мастер участка
Производитель работ (прораб)

23998
Мастер участка
25865
Производитель работ (прораб)
2.23.02.04 Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
2.15.02.01 Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

6

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Обеспечение подготовки к работам по
сращиванию канатов пассажирской
канатной дороги (фуникулера)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал Х

Код

А/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Разработка графика выполнения работ по сращиванию каната
пассажирской канатной дороги (фуникулера)
Определение необходимого числа монтажников (слесарей) для
проведения сращивания каната
Проведение инструктажа с монтажниками (ремонтным
персоналом) по безопасному выполнению работ при
сращивании каната
Подготовка необходимых инструментов и приспособлений для
сращивания каната, а также защитных средств для персонала
Приемка и осмотр каната
Организация установки оборудования и приспособлений для
снятия с опор и раскатки каната
Взаимодействовать с руководителями служб и монтажным
(ремонтным) персоналом с целью осуществления мер по
организации безопасного проведения работ по сращиванию
каната ПКД (фуникулера)
Разрабатывать варианты решений по сращиванию каната и
оценивать риски, связанные с их реализацией
Планировать свою деятельность и действия подчиненного
персонала
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Анализировать
результаты
деятельности
монтажного
(ремонтного) персонала и оценивать качество выполнения работ
Устройство пассажирских канатных дорог и фуникулеров,
классификацию, возможные дефекты и нормы браковки
стальных канатов
Требования инструкций по сращиванию канатов ПКД и
фуникулеров
Руководства по монтажу и эксплуатации конкретных
пассажирских канатных дорог (фуникулеров)
Методы организации и порядок проведения сращивания несущетяговых (тяговых) канатов при их монтаже и ремонте
Порядок допуска монтажного (ремонтного) персонала к
сращиванию стальных канатов
Порядок действий в случаях возникновения аварий или
инцидентов при сращивании канатов
Порядок оформления нарядов-допусков персонала при
сращивании канатов ПКД и фуникулеров

7

Требования охраны труда при проведении работ по сращиванию
канатов ПКД и фуникулеров
Другие
характеристики
3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Организация и проведение работ по
счалке (сращиванию) канатов
пассажирской канатной дороги в
соответствии с требованиями к
сращиванию канатов инструкции
изготовителя дороги и руководства по
эксплуатации ПКД (фуникулера)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

А/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение необходимых работ по отключению электропитания
ПКД (фуникулера)
Организация работ по раскатке каната по трассе канатной
дороги и натяжению каната (при монтаже канатной дороги)
Организация работ по снятию каната с роликов линейных опор
(при ремонте каната)
Руководство работами по сращиванию каната
Непосредственное руководство подъемом счаленного каната на
опоры
Оформление актов на сращивание тягового (несуще-тягового)
каната пассажирской канатной дороги (фуникулера)
Организовывать собственную деятельность и деятельность
монтажного (ремонтного) персонала, формулировать задачи,
определять приоритеты
Взаимодействовать с руководителями служб и персоналом при
выполнении работ по монтажу и сращиванию канатов ПКД
(фуникулера)
Организовывать
работу
персонала
по
качественному
сращиванию при монтаже (или ремонте) несуще-тягового или
тягового каната ПКД (фуникулера)
Анализировать результаты своей деятельности и работ,
выполняемых монтажным (ремонтным) персоналом
Организовывать работу по смазке каната на всей длине
сращивания каната (при требовании руководства по
эксплуатации ПКД (фуникулера))
Организовывать оказание первой помощи пострадавшим при
выполнении работ по монтажу и сращиванию канатов ПКД и
фуникулеров
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Нормативно-правовые акты, устанавливающие требования в
области промышленной безопасности при эксплуатации ПКД
(фуникулеров)
Требования руководства по монтажу и эксплуатации ПКД
(фуникулеров)

8

Требования инструкции по сращиванию стальных канатов
Требования по охране труда при проведении работ по
сращиванию канатов ПКД и фуникулеров
Порядок действий в случаях возникновения аварий или
инцидентов при сращивании канатов
Правила оказания первой помощи пострадавшим
Другие
характеристики
3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Организация контроля ведения работ
по сращиванию каната пассажирской
канатной дороги (фуникулера)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

А/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Контроль за выполнением обслуживающим персоналом
(монтажниками – при монтаже канатной дороги, слесарями –
при ремонте каната) своих обязанностей при сращивании каната
Осуществление
непосредственного
визуального
и
инструментального контроля параметров и качества сращивания
каната
Участие в испытаниях канатной дороги
Анализировать результаты деятельности персонала при
сращивании каната
Использовать инструмент и оборудование для пооперационного
визуального и инструментального контроля параметров и
качества сращивания каната
Оформлять акты на монтаж, сращивание и испытания каната
ПКД или фуникулера
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Порядок
и
процедуры
проведения
визуального
и
инструментального контроля качества сращивания каната
Инструкции по сращиванию канатов ПКД и фуникулера
Требования нормативно-технических документов к параметрам,
определяющим качество проведения сращивания канатов ПКД
(фуникулеров)
Порядок проведения испытаний канатной дороги после монтажа
или ремонта несуще-тягового (тягового) каната
Инструкции по охране труда монтажников и ремонтного
персонала пассажирской канатной дороги (фуникулера)
Производственные инструкции монтажников и ремонтного
персонала ПКД (фуникулера)

Другие
характеристики
3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Организация закрепления стальных
канатов пассажирских канатных дорог

Код

В

Уровень
квалификации

5

9

(фуникулеров)
Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
Специалист по ремонту и обслуживанию стальных канатов
наименования
пассажирских канатных дорог (фуникулеров)
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена
Не менее одного года в качестве монтажника канатных дорог
Допуск к работе осуществляется локальным актом организации в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области промышленной безопасности при наличии
документов, подтверждающих прохождение аттестации по
промышленной
безопасности
и
независимой
оценки
квалификации
Медицинские показания к работе устанавливаются в
соответствии с законодательством

Другие
характеристики
Дополнительные характеристики

Наименование документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
3115
Техники-механики
Мастер участка
Производитель работ (прораб)
23998 Мастер участка
25865 Производитель работ (прораб)
2.23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
2.15.02.01 Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Обеспечение подготовки к работам по
закреплению канатов пассажирских
канатных дорог (фуникулеров)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

В/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

10

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Разработка
графика
работ по закреплению
канатов
пассажирской канатной дороги (фуникулера)
Определение необходимого числа монтажников (при монтаже
дороги) или ремонтного персонала (при ремонте) по
закреплению каната
Обеспечение персонала необходимыми защитными средствами,
инструментом
и
приспособлениями
для
безопасного
производства работ
Проведение инструктажа с персоналом по безопасному
выполнению работ при закреплении каната
Организация работ по установке барабана с несущим или
тяговым канатами на козлы (при монтаже канатов)
Организация
работ
по
установке
оборудования
и
приспособлений для снятия каната с башмаков, раскатки и
натяжки каната (при ремонте)
Оформление наряда-допуска на выполнение работ по
закреплению несущего или тягового канатов
Взаимодействовать с руководителями служб и ремонтным
персоналом с целью осуществления мер по организации
безопасного проведения работ по закреплению канатов ПКД
(фуникулера)
Планировать свою деятельность и действия подчиненного
персонала в зависимости от требований проекта производства
работ,
разработанного
специализированной
проектной
организацией, и инструкции по закреплению канатов
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Устройство пассажирских канатных дорог и фуникулеров,
классификацию, конструктивные особенности, дефекты и нормы
браковки канатов ПКД и фуникулеров
Требования инструкций по закреплению канатов ПКД и
фуникулеров
Руководства по монтажу и эксплуатации конкретной ПКД или
фуникулера
Порядок допуска монтажного (ремонтного) персонала к
закреплению канатов в муфтах
Порядок оформления нарядов-допусков персонала при
закреплении канатов ПКД и фуникулеров
Требования охраны труда при проведении работ по закреплению
канатов ПКД и фуникулеров

Другие
характеристики
3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Организация выполнения работ по
закреплению канатов в муфтах согласно
требованиям соответствующей
инструкции изготовителя дороги и
руководства по эксплуатации
пассажирской канатной дороги
(фуникулера)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

В/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код

Регистрационный

11
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

номер
профессионального
стандарта

Проведение необходимых работ по отключению электропитания
ПКД (фуникулера)
Организация работ по раскатке несущего (или тягового) каната
по трассе канатной дороги
Руководство работами по выполнению заделки (соединения)
несущего (или тягового) каната в муфтах заливкой
расплавленного металла или с помощью клиньев (анкеровка
канатов в муфтах)
Выполнение маркировки муфт
Непосредственное руководство работами по подъему несущего
(или тягового) каната на линейные опоры и натяжению канатов
Организовывать собственную деятельность и деятельность
обслуживающего персонала, формулировать задачи, определять
приоритеты
Взаимодействовать с руководителями служб и персоналом при
выполнении работ по закреплению канатов ПКД (фуникулера)
Качественно организовывать работу персонала по закреплению
канатов
Анализировать результаты своей деятельности и работ,
выполняемых персоналом
Организовывать оказание первой помощи пострадавшим при
выполнении работ по закреплению канатов
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Нормативно-правовые акты, устанавливающие требования в
области промышленной безопасности при эксплуатации ПКД
(фуникулеров)
Требования руководств по монтажу и эксплуатации ПКД
(фуникулеров)
Требования инструкции по закреплению канатов в муфтах
Требования по охране труда при проведении работ по
закреплению канатов в муфтах
Порядок действий в случаях возникновения аварий или
инцидентов при закреплении канатов
Правила оказания первой помощи пострадавшим

Другие
характеристики
3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Организация проведения контроля
качества закрепления канатов на
пассажирской канатной дороге
(фуникулере)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

В/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Контроль за выполнением персоналом своих обязанностей

12

Необходимые умения

Необходимые знания

Проведение визуального обследования закрепления путем
извлечения конуса после затвердевания
Непосредственное проведение обследования заполнения
заделочным металлом кольцевого зазора между канатом и
горловиной муфты
Организация контроля закрепления путем проверочного
нагружения (нагрузкой до 40 % минимального разрывного
усилия для данного каната)
Анализировать результаты деятельности персонала при
закреплении канатов
Использовать инструмент и оборудование для пооперационного
контроля параметров и качества закрепления канатов
Участвовать в проведении испытания канатной дороги
Оформлять акты на монтаж, закрепление канатов в муфтах и
испытания каната ПКД или фуникулера
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Порядок
и
процедуры
проведения
визуального
и
инструментального контроля качества закрепления каната в
муфтах
Инструкции по закреплению каната ПКД или фуникулера
Порядок проведения испытаний канатной дороги после
закрепления канатов в муфтах
Инструкции по охране труда персонала ПКД (фуникулера)
Производственные инструкции монтажного (ремонтного)
персонала ПКД (фуникулера)

Другие
характеристики
3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Организация ремонта и обслуживания
стальных канатов пассажирских
канатных дорог (фуникулеров)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Код

С

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
Специалист по ремонту и обслуживанию стальных канатов
наименования
пассажирских канатных дорог (фуникулеров)
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена
Не менее одного года в качестве монтажника канатных дорог
Допуск к работе осуществляется локальным актом организации в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области промышленной безопасности при наличии
документов, подтверждающих прохождение аттестации по
промышленной
безопасности
и
независимой
оценки
квалификаций
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Медицинские показания к работе
соответствии с законодательством

устанавливаются

в

Другие
характеристики
Дополнительные характеристики

Наименование документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
3115
Техники-механики
Мастер участка
Производитель работ (прораб)
23998 Мастер участка
25865 Производитель работ (прораб)
2.23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
2.15.02.01 Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Обеспечение подготовки к работам по
проверке, обслуживанию и ремонту
канатов пассажирских канатных дорог
(фуникулеров)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

С/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Разработка графиков работ по обслуживанию и ремонту канатов
пассажирской канатной дороги (фуникулера)
Определение необходимого числа слесарей для проведения
обслуживания и ремонта канатов ПКД (фуникулера)
Проведение инструктажа с персоналом по безопасному
выполнению работ по обслуживанию и ремонту канатов
Подготовка необходимых инструментов и приспособлений для
проведения проверок, обслуживания и ремонта каната, а также
защитных средств для персонала
Организация ежедневного контроля состояния канатов ПКД
(фуникулера)
Взаимодействовать с руководителями служб и ремонтным
персоналом с целью осуществления мер по организации
безопасного проведения работ по обслуживанию и ремонту
канатов ПКД (фуникулера)
Планировать свою деятельность и действия подчиненного
персонала
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Разрабатывать варианты решений по обслуживанию и ремонту
стальных канатов и оценивать риски, связанные с их реализацией
Нормативно-правовые акты, устанавливающие требования в
области промышленной безопасности при эксплуатации ПКД
(фуникулеров)
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Устройство пассажирских канатных дорог и фуникулеров,
классификацию и устройство стальных канатов, их возможные
дефекты и нормы браковки.
Требования нормативных документов по обслуживанию и
ремонту канатов ПКД и фуникулеров
Руководство по эксплуатации конкретной пассажирской
канатной дороги или фуникулера
Способы выполнения обслуживания и ремонта канатов ПКД и
фуникулеров
Порядок допуска ремонтного персонала к обслуживанию и
ремонту канатов ПКД и фуникулеров
Порядок оформления нарядов-допусков персонала при
обслуживании и ремонте канатов ПКД и фуникулеров
Требования охраны труда при выполнении работ по
обслуживанию и ремонту канатов ПКД и фуникулеров
Другие
характеристики
3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Организация выполнения работ по
проверке, обслуживанию и ремонту
канатов пассажирских канатных дорог
(фуникулеров) в соответствии с
требованиями руководства по
эксплуатации канатной дороги

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

С/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение необходимых работ по отключению электропитания
ПКД (фуникулера)
Непосредственное руководство работами по выравниванию
(балансировке) направляющих канат элементов (роликов,
шкивов и т.п.)
Организация чистки канатов
Организация смазки канатов, в том числе смазки на участках
счалки
Руководство работами при ревизии канатов
Руководство работами по перестановке зажимов
Организация замены металлических элементов заливки концов
канатов
Руководство работами по замене проволок каната
Руководство работами по замене прядей каната
Руководство работами по замене сердечника каната
Организация пайки наружных проволок канатов
Организация маркировки счалок и отремонтированных участков
каната
Непосредственное руководство работами по замене каната
Заполнение соответствующих документов (журнал осмотров и
ремонтов и др.) по результатам обслуживания и ремонта канатов
ПКД (фуникулеров)
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Необходимые умения

Необходимые знания

Взаимодействовать с руководителями служб и ремонтным
персоналом при выполнении работ по обслуживанию и ремонту
канатов ПКД и фуникулеров
Организовывать собственную деятельность и деятельность
ремонтного персонала, формулировать задачи, определять
приоритеты при проведении профилактического обслуживания,
периодического ревизионного контроля и ремонта канатов ПКД
и фуникулеров
Качественно
осуществлять
руководство
работами
по
обслуживанию и ремонту канатов ПКД и фуникулеров
Организовывать оказание первой помощи пострадавшим при
выполнении обслуживания и ремонта канатов ПКД и
фуникулеров
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Положения и требования законодательства Российской
Федерации в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых эксплуатируются
пассажирские канатные дороги (фуникулеры)
Требования нормативных документов в области промышленной
безопасности при эксплуатации ПКД (фуникулеров)
Руководство по эксплуатации пассажирской канатной дороги
(фуникулера)
Основные положения и требования нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок обслуживания, ремонта и проведения
регламентных
работ
пассажирских
канатных
дорог
(фуникулеров)
Меры предупреждения воздействия опасных и вредных
производственных факторов
Перечень мероприятий по организации оказания первой помощи
пострадавшим на производстве
Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их
применения
Порядок действий в случаях возникновения аварий или
инцидентов при обслуживании или ремонте канатов ПКД
(фуникулеров)
Инструкции
по
охране
труда
работников
опасного
производственного объекта, на котором эксплуатируется
пассажирская канатная дорога (фуникулер)
Производственные
инструкции
ремонтного
персонала
пассажирской канатной дороги (фуникулера)

Другие
характеристики
3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Организация контроля выполнения
персоналом работ по проверке,
обслуживанию и ремонту канатов
пассажирских канатных дорог
(фуникулеров)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

С/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер

16
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Контроль проведения персоналом ежедневных осмотров канатов
ПКД (фуникулера)
Периодический визуальный контроль каната ПКД (фуникулера)
Руководство работами по проверке положения натяжной
тележки (для обнаружения удлинения каната)
Организация визуального контроля роликов, роликовых
балансиров и коромысел (с приподнятым несуще-тяговым
канатом)
Организация контроля крепления концов канатов и участков
сращивания (счалки) канатов
Организация визуального контроля сопротивления изоляции
канатов, имеющих электрическую изоляцию
Организация контроля образования «скручивания» каната
Организация контроля качества смазки каната, в т.ч. участков
счалки
Руководство работами по контролю качества перестановки
зажимов
Непосредственный контроль качества ремонта канатов (замена
проволок, прядей, сердечника, пайка наружных проволок)
Анализировать результаты собственной деятельности и работы
ремонтного персонала при обслуживании и ремонте канатов ПКД
(фуникулеров)
Использовать инструмент и оборудование при организации
контроля параметров каната ПКД (фуникулера) после
обслуживания или ремонта
Использовать в работе нормативно-техническую документацию
Порядок
и
процедуры
проведения
визуального
и
инструментального контроля после обслуживания и ремонта
каната ПКД (фуникулера)
Требования руководства по эксплуатации пассажирской канатной
дороги (фуникулера)
Инструкции по охране труда ремонтного персонала ПКД
(фуникулера)
Производственные инструкции ремонтного персонала ПКД
(фуникулера)

Другие
характеристики

IV. Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
(наименование организации)

(должность и Ф.И.О. руководителя)

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1
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2
3

1

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции
Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).
2
Общероссийский классификатор занятий.
3
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
4
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (Принят Государственной Думой 20 июня 1997 года).
5
Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики».
6
Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Принят Государственной
Думой 22 июня 2016 года).
7
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 06.02.2018 г. ) «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» (Зарегистрировано в
Минюсте России 21.10.2011 № 22111).
8
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
9
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
10
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

