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Зарегистрировано в Минюсте России 20 ноября 2017 г. N 48959 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 26 октября 2017 г. N 758н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ "ТЕРМИСТ", УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 2017 Г. N 226Н 

 

Приказываю: 

Внести изменения в профессиональный стандарт "Термист", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 г. N 226н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2017 г., 

регистрационный N 46467), согласно приложению. 

 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 26 октября 2017 г. N 758н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ "ТЕРМИСТ", 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 2017 Г. N 226Н 

 

1. В таблице раздела "II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)" позицию 

 

" 

D Термическая 

обработка особо 

сложных заготовок 

и деталей 

4 Проведение подготовительных 

операций процессов 

термической обработки особо 

сложных заготовок и деталей 

D/01.

4 

4 

Контроль режимов работы 

термического оборудования в 

ходе процессов термической 

обработки особо сложных 

заготовок и деталей в 

нагревательных печах 

D/02.

4 

4 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

D Термическая 

обработка особо 

сложных заготовок 

и деталей 

4 Проведение подготовительных 

операций процессов 

термической обработки особо 

сложных заготовок и деталей 

D/01.

4 

4 

Контроль режимов работы 

термического оборудования в 

ходе процессов термической 

D/02.

4 

4 
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обработки особо сложных 

заготовок и деталей 

". 

 

2. В подразделе "3.1. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика 

обобщенных трудовых функций" позицию 

 

" 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций процессов термической 

обработки стандартных заготовок 

и деталей в нагревательных печах 

Код 
A/01.

2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций процессов термической 

обработки стандартных заготовок 

и деталей 

Код 
A/01.

2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

". 

 

3. В подразделе "3.2. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика 

обобщенных трудовых функций" позицию 

 

" 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций процессов термической 

обработки заготовок и деталей 

средней сложности в 

нагревательных печах 

Код B/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций процессов термической 

обработки заготовок и деталей 

средней сложности 

Код B/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

". 

 

4. В подразделе "3.3. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика 

обобщенных трудовых функций" позицию 

 

" 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций термической обработки 

сложных заготовок и деталей в 

нагревательных печах 

Код C/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 
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" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций термической обработки 

сложных заготовок и деталей 

Код C/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

". 

 

5. В подразделе "3.4. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика 

обобщенных трудовых функций" позицию 

 

" 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль режимов работы 

термического оборудования в 

ходе процессов термической 

обработки особо сложных 

заготовок и деталей в 

нагревательных печах 

Код D/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль режимов работы 

термического оборудования в 

ходе процессов термической 

обработки особо сложных 

заготовок и деталей 

Код D/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

". 

 

6. В подразделе "3.5. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика 

обобщенных трудовых функций" позицию 

 

" 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций процессов термической 

обработки крупногабаритных 

деталей в нагревательных печах 

Код E/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

операций процессов термической 

обработки крупногабаритных 

деталей 

Код E/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

". 

 

 


