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В В Е Д Е Н И Е

Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочни
ка работ и профессий рабочих (ЕТКС) разработан на основе ранее действо
вавшего ЕТКС, выпуск 14, утверждённого постановлением Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС от 21 января 1983 г. № 12/2-43. Его разра
ботка вызвана изменением технологии производства, возрастанием роли 
научно-технического прогресса в производственной деятельности, повы
шением требований к уровню квалификации, общеобразовательной и спе
циальной подготовке рабочих, качеству, конкурентоспособности продук
ции на внутреннем и внешнем рынках, а также изменением содержания 
труда.

Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда 
(за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности 
труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

Тарифно - квалификационная характеристика каждой профессии 
имеет два раздела.

Раздел "Характеристика работ" содержит описание работ, которые 
должен уметь выполнять рабочий.

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъяв
ляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний по
ложений, инструкций и других руководящих материалов, методов и 
средств, которые рабочий должен применять.

В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень 
работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот 
перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять 
рабочий. Работодатель может разрабатывать и утверждать с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа или иного представительного органа ра
ботников дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности 
их исполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных ха
рактеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика работ", 
рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке ра
бочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в 
надлежащем состоянии, ведению установленной технической документа
ции.

Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, 
содержащимся в разделе "Должен знать", рабочий должен знать: правила по 
охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасно
сти; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, 
предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной ор-
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ганизации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреж
дения и устранения; производственную сигнализацию.

Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных 
в его тарифно - квалификационной характеристике, должен уметь выпол
нять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характери
стиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочи
ми более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, при
веденные в тарифно-квалификационных характеристиках профессий более 
низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, 
не приводятся.

Тарифно - квалификационные характеристики разработаны примени
тельно к восьмиразрядной тарифной сетке.
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Раздел
"ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ЭЛЕКТРОДОВ

§ 1. БРИКЕТИРОВЩИК

2-й разряд
Характеристика работ. Изготовление брикетов из обмазочной мас

сы для покрытия электродов общего назначения на брикетировочных прес
сах низкого давления. Определение консистенции обмазочных масс орга
нолептическим методом. Набивка рабочих цилиндров пресса обмазочной 
массой вручную. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования, смазка 
и чистка его.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых брикетировочных 
прессов низкого давления, марки изготовляемых электродов; правила хра
нения обмазочной массы и брикетов; назначение и правила пользования 
применяемыми инструментом и приспособлениями.

§ 2. БРИКЕТИРОВЩИК

3-й разряд
Характеристика работ. Изготовление брикетов из обмазочной мас

сы для покрытия электродов общего и специального назначения и электро
дов для сварки цветных металлов и их сплавов на однотипных брикетиро
вочных прессах высокого давления с ручным и автоматическим управлени
ем.

Должен знать: устройство обслуживаемых брикетировочных прес
сов высокого давления; технологию изготовления брикетов в зависимости 
от марки выпускаемых электродов; свойства и состав материалов, идущих 
на приготовление обмазочных масс, зависимость от них консистенции об
мазочных масс и качества покрытия электродов; взаимодействие компо
нентов обмазочных масс со связующими материалами.

§ 3. БРИКЕТИРОВЩИК

4-й разряд
Характеристика работ. Изготовление брикетов из обмазочной мас

сы для покрытия электродов общего и специального назначения и электро
дов для сварки цветных металлов и их сплавов на брикетировочных прес
сах высокого давления со сменным расположением рабочих цилиндров и 
других конструкций. Регулирование подачи обмазочной массы. Транспор-
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тировка брикетов или рабочих цилиндров. Участие в ремонте прессов и пи
тателей массы различной конструкции.

Должен знать: устройство брикетировочных прессов различных кон
струкций; режим работы обслуживаемого оборудования; правила регули
рования подачи обмазочной массы; требования, предъявляемые к качеству 
обмазочной массы для покрытия электродов различного назначения; пра
вила заполнения обмазочной массой сменных рабочих цилиндров.

§ 4. ДРОБИЛЬЩИК КОМПОНЕНТОВ ОБМАЗКИ

2-й разряд
Характеристика работ. Дробление руд, минералов, горных пород, 

ферросплавов и других компонентов обмазочной массы, применяемых при 
изготовлении покрытий электродов общего назначения, порошковой про
волоки и флюсов для сварки и наплавки, вручную, на копрах, дробилках 
различной конструкции. Мойка и грохочение компонентов обмазочной 
массы, определение по внешнему виду качества компонентов, входящих в 
состав обмазочных масс. Просев компонентов обмазочной массы на руч
ных и простейших механических ситах. Пуск и остановка обслуживаемого 
оборудования. Регулирование загрузки компонентов обмазочной массы в 
дробилку и зазоров между рабочими механизмами дробилок в зависимости 
от вида и размеров поступающего на дробление материала. Замена быстро- 
изнашивающихся частей дробилок и сит. Смазка, чистка дробилок и сит, 
участие в их ремонте.

Должен знать: устройство оборудования, применяемого для мойки, 
грохочения, дробления, просева компонентов обмазочной массы; режимы 
процессов мойки, грохочения, дробления, просева; номенклатуру компо
нентов обмазочной массы, предъявляемые к ним требования; назначение и 
правила применения специального инструмента; способы влияния чистоты 
компонентов обмазочных масс на качество флюсов и покрытия электродов; 
правила загрузки компонентов обмазочной массы и пользования грузо- 
подъемными механизмами.

§ 5. ДРОБИЛЬЩИК КОМПОНЕНТОВ ОБМАЗКИ

3-й разряд
Характеристика работ. Сухое и мокрое измельчение руд, минера

лов, горных пород, ферросплавов и других компонентов обмазочной массы, 
применяемых при изготовлении покрытий электродов общего и специаль
ного назначения, порошковой проволоки и флюсов для сварки и наплавки, 
на мельницах периодического и непрерывного действия, классификаторах. 
Загрузка и разгрузка обслуживаемого оборудования. Просев различных ма-
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териалов на механических ситах различной конструкции с регулируемой 
подачей материала на сита. Просев взрывоопасных материалов с инертной 
добавкой. Отбор проб и определение качества просеянного материала. Пас
сивирование ферросплавов. Пуск, остановка и регулирование системы пи
тания мельниц, истирательных машин, классификаторов. Определение ка
чества и тонины помола компонентов обмазки и готовности их к просеива
нию и смешиванию. Выявление и устранение неисправностей в работе об
служиваемого оборудования. Смена сеток, чистка, смазка, подналадка и 
участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и способы подналадки мельниц периоди
ческого и непрерывного действия, классификаторов; наименования, свой
ства компонентов обмазочной массы и требования, предъявляемые к их ка
честву; правила просеивания взрывоопасных материалов, пассивирования 
ферросплавов; правила хранения, сроки и условия выдержки компонентов 
обмазки; правила и нормы введения инертных добавок; правила загрузки 
мелющих тел в мельницы в зависимости от поступающего на измельчение 
материала; устройство специального инструмента и приспособлений.

§ 6. ДРОБИЛЬЩИК КОМПОНЕНТОВ ОБМАЗКИ

4-й разряд
Характеристика работ. Сухое и мокрое измельчение руд, минера

лов, горных пород, ферросплавов и других компонентов обмазочной массы, 
применяемых при изготовлении покрытий электродов общего и специаль
ного назначения, порошковой проволоки и флюсов для сварки и наплавки, 
на мельницах периодического и непрерывного действия с пневмотранспор
том и оборудованием для очистки воздуха. Регулирование подачи компо
нентов обмазочной массы и состава защитной среды на линии пнев
мотранспорта. Классификация и сушка компонентов обмазочной массы. 
Сухое измельчение взрывоопасных материалов с инертной добавкой. Про
ведение взвешивания компонентов обмазки на автоматических весах.

Должен знать: устройство и способы подналадки мельниц периоди
ческого и непрерывного действия, дезинтеграторов, классификаторов, 
пневмотранспорта и оборудования для очистки воздуха; устройство газо
анализаторов, автоматических весов; режим работы обслуживаемых мель
ниц и классификационных устройств; свойства взрывоопасных материалов 
и правила их переработки; средства и правила герметизации обслуживае
мого оборудования; физико-механические свойства минералов и ферро
сплавов; правила регулирования подачи защитного газа в систему измель
чения взрывоопасных материалов; правила регулирования состава защит
ной среды на линии пневмотранспорта.
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§ 7. ДРОБИЛЬЩИК КОМПОНЕНТОВ ОБМАЗКИ

5-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса измельчения руд, минера

лов, горных пород, ферросплавов и других компонентов обмазочной массы, 
применяемых при изготовлении покрытий электродов общего и специаль
ного назначения, порошковой проволоки и флюсов для сварки и наплавки, 
на автоматических и полуавтоматических линиях с наладкой их узлов и аг
регатов. Регулирование технологического режима измельчения компонен
тов обмазки.

Должен знать: кинематические и электрические схемы, схемы 
управления обслуживаемых автоматических и полуавтоматических линий; 
правила определения технологических режимов измельчения компонентов 
обмазки; способы выявления и устранения неисправностей в работе агрега
тов обслуживаемых автоматических и полуавтоматических линии и спосо
бы их наладки.

§ 8. КОНТРОЛЕР ЭЛЕКТРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3- й разряд
Характеристика работ. Контроль и прием флюсов, материалов, по

луфабрикатов, сырья, компонентов, входящих в состав обмазочной массы 
для покрытия электродов и флюсов, в соответствии с техническими усло
виями и государственными стандартами. Контроль температурного режима 
сушки сырья и компонентов обмазочной массы, сушки и прокалки электро
дов.

Должен знать: технические условия и государственные стандарты на 
сырье, материалы, полуфабрикаты, компоненты обмазочной массы и флю
сы; технологию разварки силикатной глыбы, составления компонентов, 
применяемых при приготовлении обмазочной массы для покрытия элек
тродов и флюсов, опрессовки и прокалки электродов; устройство приме
няемых контрольно-измерительных приборов и инструмента; правила от
браковки и приема материалов.

§ 9. КОНТРОЛЕР ЭЛЕКТРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4- й разряд
Характеристика работ. Контроль и прием готовых электродов в со

ответствии с техническими условиями и государственными стандартами с 
определением эксцентричности, влажности, прочности, влагостойкости по
крытия. Контроль гранулометрического состава и влажности порошковых
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материалов, стержней по марочному составу, растворов жидкого стекла и 
карбоксиметилцеллюлозы.

Должен знать: технические условия и государственные стандарты на 
готовые электроды и порошковые материалы; правила работы на приме
няемых контрольно-измерительных приборах; правила приема готовой 
продукции и оформления технической документации; требования, предъ
являемые к качеству стержней, растворов жидкого стекла и карбоксиме
тилцеллюлозы.

§ 10. ПРЕССОВЩИК ОБМАЗОЧНОГО ПРЕССА

2-й разряд
Характеристика работ. Нанесение покрытия на электроды общего 

назначения методом окунания и на электроды любого назначения на элек
тродообмазочных прессах под руководством прессовщика обмазочного 
пресса более высокой квалификации. Наблюдение за работой приемного 
конвейера и зачистной машины. Загрузка бункера питателя металлически
ми стержнями. Укладка и раскладка электродов на рамки. Очистка поршня 
и загрузка брикетов в цилиндр пресса. Удаление прокаленного бракованно
го покрытия с электродов на специальном оборудовании. Смазка, чистка, 
участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы электродообмазочного пресса, при
емного конвейера, зачистной машины; марки проволоки и изготовляемых 
электродов; правила маркировки проволоки; технические условия на зачи
стку торцов электродов; способы отбраковки электродов по внешнему ви
ду; устройство оборудования для удаления бракованного покрытия элек
тродов; правила укладки электродов на рамки и хранения их; назначение и 
правила применения простых приспособлений и контрольно
измерительного инструмента.

§ 11. ПРЕССОВЩИК ОБМАЗОЧНОГО ПРЕССА

3-й разряд
Характеристика работ. Нанесение покрытия на электроды общего 

назначения на электродообмазочных прессах с ручным управлением давле
нием на обмазочную массу до 500 кгс/ см2 или методом окунания на элек
троды специального назначения. Замеры эксцентричности и толщины по
крытия электродов. Подналадка питателя для подачи стержней, приемно
передаточного транспортера и зачистной машины. Устранение дефектов 
при нарушении нормального процесса опрессовки обмазочной массы.

Должен знать: устройство обслуживаемых электродообмазочных 
прессов и применяемого контрольно-измерительного инструмента; допус-
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тимую толщину покрытия электродов различных марок и диаметра; прави
ла определения веса покрытия электродов; правила пользования грузоподъ
емными механизмами; технические условия и государственные стандарты 
на изготавливаемые электроды.

§ 12. ПРЕССОВЩИК ОБМАЗОЧНОГО ПРЕССА

4-й разряд
Характеристика работ. Нанесение покрытия на электроды общего и 

специального назначения со стержнями из стали диаметром свыше 3 мм на 
электродообмазочных прессах с ручным управлением давлением свыше 
500 кгс/см2 . Нанесение покрытия на электроды на поточных линиях под 
руководством прессовщика обмазочного пресса более высокой квалифика
ции. Изготовление порошковой проволоки для сварки и наплавки на специ
альном оборудовании. Регулирование давления поршня пресса, скорости 
конвейера и подачи стержней из питателя. Подналадка обслуживаемого 
электродообмазочного пресса, подбор инструмента в соответствии с диа
метром электродных стержней.

Должен знать: устройство и способы подналадки электродообмазоч
ных прессов различных конструкций с ручным управлением, отдельных 
агрегатов поточных линий и станов для изготовления порошковой прово
локи; технические условия и государственные стандарты на изготавливае
мые электроды, порошковую проволоку, электродные ленты и стержни; 
назначение и правила применения сложного и точного контрольно
измерительного инструмента.

§ 13. ПРЕССОВЩИК ОБМАЗОЧНОГО ПРЕССА

5-й разряд
Характеристика работ. Нанесение покрытия на электроды общего и 

специального назначения со стержнями из стали диаметром до 3 мм, со 
стержнями из цветных металлов и их сплавов на прессах с ручным управ
лением давлением свыше 500 кгс/см2. Нанесение покрытия на электроды на 
поточных линиях. Обслуживание агрегатов поточных линий: пруткового 
питателя, безбрикетных и прямоточных электродообмазочных прессов, 
приемного транспортера, зачистной машины, конвейерной печи или ин
дукционной установки, взвешивающей машины при изготовлении электро
дов общего назначения. Регулирование: давления поршня пресса на узле 
загрузки обмазочной массы, выхода массы из головки пресса; скорости 
конвейеров, узла выдачи электродов в печь. Регулирование работы дозато
ра и моечного устройства. Наладка всех узлов поточной линии. Контроль за 
качеством опрессовки обмазочной массы.
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Должен знать: кинематические и электрические схемы, схемы 
управления поточной линии по нанесению покрытия на электроды; правила 
и способы наладки и регулирования поточной линии; требования, предъяв
ляемые к качеству обмазочной массы и ее опрессовки; марки электродов; 
способы влияния различных технологических добавок на свойства обма
зочной массы; правила пользования контрольно-измерительным инстру
ментом для выборочного контроля электродов различного назначения по 
разностенности.

§ 14. ПРОКАЛЬЩИК НА ПЕЧАХ

2-й разряд
Характеристика работ. Сушка и прокалка электродов со стержнями 

из стали, цветных металлов и сплавов в прокалочных печах периодического 
действия по заданному режиму. Включение и выключение прокалочной 
печи. Наблюдение за тепловым режимом печи при прокалке электродов. 
Загрузка и выгрузка электродов из прокалочной печи. Раскладка электро
дов на стеллажи по маркам и диаметрам. Смазка, чистка, участие в текущем 
ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы прокалочных печей периодического 
действия; технологию прокалки электродов различных марок и диаметра; 
назначение и правила пользования применяемыми контрольно
измерительными приборами; правила укладки и хранения электродов.

§ 15. ПРОКАЛЬЩИК НА ПЕЧАХ

3-й разряд
Характеристика работ. Сушка и прокалка электродов со стержнями 

из стали, цветных металлов и сплавов в прокалочных печах непрерывного 
действия с автоматическим и полуавтоматическим управлением по задан
ному режиму. Загрузка и разгрузка прокалочной печи. Наблюдение за рабо
той главного и промежуточного конвейеров, укладкой электродов на кон
вейер, за техническим состоянием прокалочной печи. Отсортировка брако
ванных электродов. Устранение перекосов и смещения электродов при пе
ремещении их по зонам прокалочной печи для предотвращения завалов. 
Регулирование скорости движения конвейеров, теплового режима прока
лочной печи при прокалке электродов различных марок и диаметра в соот
ветствии с техническими условиями. Участие в ремонте обслуживаемого 
оборудования.

Должен знать: устройство прокалочных печей непрерывного дейст
вия и применяемых контрольно-измерительных приборов; технические ус
ловия на прокалку электродов различных марок и диаметра; правила регу-
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лирования скорости движения конвейера и температурного режима прока- 
лонных печей непрерывного действия.

§ 16. ПРОКАЛЬЩИК НА ПЕЧАХ

4-й разряд
Характеристика работ. Сушка и прокалка электродов со стержнями 

из стали, цветных металлов и сплавов на многосекционных индукционных 
установках, работающих на токах высокой частоты, в тоннельных печах, на 
спаренных тоннельных установках с разрывом процесса термообработки. 
Регулирование режимов сушки и прокалки электродов различных марок и 
диаметра в соответствии с техническими условиями, контроль параметров 
режимов термообработки по показаниям контрольно-измерительных при
боров.

Должен знать: устройство многосекционных индукционных устано
вок, тоннельных печей, спаренных тоннельных установок, питателей, сис
тем регулирования режимов сушки и прокалки электродов; режимы термо
обработки электродов различных марок и диаметра; назначение и правила 
пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами; спо
собы управления высокочастотным генератором; правила выбора рацио
нального режима термообработки электродов различных марок и диаметра.

§ 17. РАЗВАРЩИК СИЛИКАТНОЙ ГЛЫБЫ

2-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса разварки калиевой, на

триевой или комбинированной глыбы под давлением в стационарных авто
клавах под руководством разварщика силикатной глыбы более высокой 
квалификации. Промывка силикатной глыбы. Загрузка силикатной глыбы и 
воды в автоклав. Слив готового силикатного раствора. Чистка, смазка, уча
стие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых стационарных ав
токлавов; технологию разварки силикатной глыбы; требования, предъяв
ляемые к силикатной глыбе и силикатному раствору; нормы загрузки сили
катной глыбы и воды в стационарный автоклав; порядок слива готового си
ликатного раствора; назначение и правила пользования применяемыми 
контрольно-измерительными приборами; правила работы с грузоподъем
ными механизмами.
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§ 18. РАЗВАРЩИК СИЛИКАТНОЙ ГЛЫБЫ

3-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса разварки калиевой, на

триевой или комбинированной глыбы под давлением в стационарных авто
клавах. Наблюдение за температурным режимом и давлением в автоклавах. 
Фильтрование и выпаривание силикатного раствора до требуемой плотно
сти. Смешивание растворов жидкого стекла с целью доведения полученной 
смеси до заданных значений плотности и вязкости. Контроль за плотно
стью и вязкостью растворов жидкого стекла.

Должен знать: устройство обслуживаемых стационарных автокла
вов, выпаривателей, фильтров, смесителей, насосов; методы определения 
вязкости и плотности готового раствора жидкого стекла; правила смешива
ния растворов жидкого стекла различной вязкости и плотности; порядок 
слива, хранения и транспортировки готовых растворов жидкого стекла; 
требования, предъявляемые к качеству готового раствора жидкого стекла.

§ 19. РАЗВАРЩИК СИЛИКАТНОЙ ГЛЫБЫ

4-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса разварки калиевой, на

триевой или комбинированной глыбы во вращающихся автоклавах. Введе
ние пассивирующих добавок (хромпика, марганцево-кислого калия). Ос
ветление, фильтрация и выпаривание полученного силикатного раствора. 
Корректировка модуля жидкого стекла путем добавки раствора щелочи. 
Приготовление намывного раствора, фильтровального слоя с требуемыми 
характеристиками из пористых материалов, воды необходимой жесткости, 
раствора карбоксиметилцеллюлозы. Регенерация фильтровальной ткани.

Должен знать: устройство автоклавов различных типов и умягчите- 
лей воды; правила расчета загрузки силикатной глыбы и воды в автоклав, 
корректировки модуля жидкого стекла; методы приготовления раствора 
карбоксиметилцеллюлозы, намывного раствора и фильтровального слоя; 
электрические и химические свойства раствора жидкого стекла.

§ 20. РУБЩИК ПРОВОЛОКИ

2-й разряд
Характеристика работ. Рубка проволоки из стали и цветных метал

лов на правильно-отрезных автоматах с летучими ножами производитель
ностью до 150 стержней в минуту без регулирования длины стержня. Под
наладка автомата на рубку проволоки различного диаметра. Заточка и уста
новка рубящих ножей. Подбор фильер и установка их в правильный бара-
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бан. Наблюдение за исправным состоянием обслуживаемого оборудования. 
Укладка стержней в специальную тару, маркировка стержней, транспорти
ровка проволоки и стержней различными грузоподъемными механизмами. 
Сбор и брикетирование отходов проволоки на специальном оборудовании. 
Мелкий ремонт обслуживаемого оборудования, смазка и чистка его.

Должен знать: принцип действия, правила подналадки правильно
отрезных автоматов с летучими ножами; устройство и правила применения 
наиболее распространенных вспомогательных приспособлений; правила 
подбора скоростей реза на правильно-отрезных автоматах; требования, 
предъявляемые к качеству стержней проволоки из стали и цветных метал
лов; правила маркировки, складирования и транспортировки проволоки и 
готовых стержней.

§ 21. РУБЩИК ПРОВОЛОКИ

3-й разряд
Характеристика работ. Рубка проволоки из стали и цветных метал

лов на правильно-отрезных автоматах различной конструкции производи
тельностью свыше 150 стержней в минуту без регулирования длины стерж
ня и до 350 стержней в минуту с регулированием длины стержня. Подна
ладка автомата на рубку проволоки различного диаметра. Наблюдение за 
укладкой стержней в приемный бункер.

Должен знать: устройство, правила подналадки правильно-отрезных 
автоматов различной конструкции без регулирования длины стержня (с 
ножами для гильотинного реза и др.), правильно-отрезных автоматов с ре
гулированием длины стержня, различных вспомогательных приспособле
ний; механические свойства различных марок проволоки из стали и цвет
ных металлов.

§ 22. РУБЩИК ПРОВОЛОКИ

4-й разряд
Характеристика работ. Рубка проволоки из стали, цветных металлов 

и сплавов на правильно-отрезных автоматах производительностью свыше 
350 стержней в минуту с регулированием длины стержней. Рубка проволо
ки на линии волочильного стана. Наладка автомата на рубку проволоки 
различного диаметра и различных марок. Заточка и установка рубящих но
жей, подбор и установка фильер в правильные агрегаты, сварка концов 
проволоки на стыкосварочной машине.

Должен знать; устройство, правила наладки правильно-отрезных ав
томатов различной конструкции, острильных и заточных станков, стыкос
варочных машин, различных вспомогательных приспособлений, размоточ-
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ных центров, мотовил, приемных транспортеров, укладчиков; принцип ра
боты волочильного стана, взаимодействие его отдельных узлов.

§ 23, СОРТИРОВЩИК ЭЛЕКТРОДОВ

2-й разряд
Характеристика работ. Сортировка и разбраковка электродов по 

внешнему виду. Проверка размеров и качества покрытия электродов раз
личных марок на их соответствие требованиям государственных стандар
тов для 1-й группы качества. Развеска и маркировка электродов.

Должен знать: номенклатуру электродов; технические условия на 
покрытие и зачистку электродов согласно государственным стандартам 1-й 
группы качества; назначение и правила пользования применяемыми кон
трольно-измерительными приборами при отбраковке электродов; способы 
развески и маркировки электродов.

§ 24. СОРТИРОВЩИК ЭЛЕКТРОДОВ

3-й разряд
Характеристика работ. Сортировка и разбраковка электродов по 

внешнему виду. Проверка размеров и качества покрытия электродов раз
личных марок на их соответствие требованиям государственных стандар
тов для 2-й и 3-й групп качества. Разбраковка электродов на конвейерных 
линиях. Обслуживание взвешивающих автоматов и автоматов для рассор
тировки электродов по разностенности. Участие в ремонте обслуживаемого 
оборудования.

Должен знать: устройство применяемых оборудования и приспособ
лений; технические условия на покрытие и зачистку электродов согласно 
государственным стандартам 2-й и 3-й групп качества; правила маркировки 
специальных электродов.

§ 25. СОСТАВИТЕЛЬ ОБМАЗКИ

2-й разряд
Характеристика работ. Приготовление обмазочной массы вручную. 

Загрузка и разгрузка смесителей. Дозировка компонентов, входящих в со
став смесей для покрытия электродов. Участие в ремонте обслуживаемого 
оборудования.

Должен знать: названия компонентов, входящих в состав обмазоч
ной массы; правила хранения компонентов обмазочной массы; способы и 
правила приготовления обмазочной массы вручную.
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§ 26. СО С ТА В И ТЕЛ Ь О БМ А ЗКИ

3-й разряд
Х арактеристика работ. Приготовление обмазочной массы для по

крытия электродов общего назначения в смесителях различного типа. 
Взвешивание компонентов шихты и составление требуемых обмазочных 
масс для электродов общего назначения согласно рецептуре. Загрузка ком
понентов шихты в смеситель, смешивание шихты, маркировка тары с ших
той, контрольный просев шихты. Введение раствора жидкого стекла в об
мазочную массу, определение консистенции массы, выгрузка массы и 
транспортировка ее к месту изготовления брикетов. Мойка обслуживаемого 
оборудования.

Д олж ен знать: устройство обслуживаемых смесителей, дозаторов и 
специальных приспособлений; рецептуру составления шихты и обмазоч
ных масс для покрытия электродов общего назначения; правила введения, 
свойства и способы контроля на плотность и вязкость раствора жидкого 
стекла; органолептический метод определения готовности обмазочной мас
сы; способы снижения активности компонентов обмазочной массы введе
нием в нее окислителей; способы влияния чистоты компонентов обмазоч
ной массы на качество покрытия электродов; номенклатуру компонентов 
обмазочной массы; правила пользования грузоподъемными механизмами; 
технические условия на компоненты обмазочной массы.

§ 27. С О С ТА В И ТЕЛ Ь О БМ А ЗК И

4-й разряд
Характеристика работ. Приготовление обмазочной массы для по

крытия электродов специального назначения в смесителях различного типа. 
Управление автоматизированными и механизированными дозировочными 
линиями при составлении сухой шихты для электродов различного назна
чения, регулирование и наладка обслуживаемого оборудования автомати
зированных и механизированных линий. Загрузка и разгрузка смесителей. 
Определение готовности обмазочной массы.

Должен знать: устройство дозаторов, смесителей различных типов, 
автоматических весов, автоматизированных и механизированных дозиро
вочных линий; свойства компонентов шихты для приготовления обмазоч
ной массы; требования, предъявляемые к гранулометрическому составу 
компонентов шихты; правила введения в шихту пластифицирующих доба
вок и активных компонентов; назначение и правила применения сложного 
и точного контрольно-измерительного инструмента.
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§ 28. СУШИЛЬЩИК КОМПОНЕНТОВ ОБМАЗКИ И ФЛЮСОВ

2-й разряд
Характеристика работ. Сушка компонентов обмазочной массы для 

покрытия электродов и гранулированных флюсов для сварки в сушильных 
печах с различным типом нагрева. Загрузка и выгрузка компонентов обма
зочной массы и флюсов. Соблюдение требуемого температурного режима 
сушки компонентов обмазочной массы и определение их готовности по 
внешнему виду и цвету. Участие в текущем ремонте сушильных печей, 
смазка и чистка их.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых сушильных печей; 
режим сушки различных компонентов обмазочных масс для покрытий 
электродов и флюсов,

§ 29. СУШИЛЬЩИК ЭЛЕКТРОДОВ

1-й разряд
Характеристика работ. Сушка электродов в сушильных печах пе

риодического действия различных типов по заданному режиму. Включение 
и выключение сушильной печи. Наблюдение за тепловым режимом су
шильной печи по показаниям контрольно-измерительных приборов. За
грузка и выгрузка электродов из сушильной печи. Устранение мелких не
исправностей в работе печи.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых сушильных печей 
периодического действия различных типов; технологию сушки электродов 
различных марок и диаметров; назначение и правила пользования приме
няемыми контрольно-измерительными приборами; правила укладки и хра
нения электродов.

§ 30. СУШИЛЬЩИК ЭЛЕКТРОДОВ

2-й разряд
Характеристика работ. Сушка электродов в сушильных печах не

прерывного действия различных типов по заданному режиму. Регулирова
ние теплового режима печи по показаниям контрольно-измерительных 
приборов при сушке электродов различных марок в соответствии с техни
ческими условиями. Регулирование скорости движения конвейера. Наблю
дение за исправным состоянием сушильной печи. Участие в ремонте и за
мене футеровки сушильной печи.

Должен знать: устройство обслуживаемых сушильных печей непре
рывного действия различных типов; режим сушки электродов различных 
марок и диаметров; правила регулирования скорости движения конвейера.
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§31.  УПАКОВЩИК ЭЛЕКТРОДОВ

2-й разряд
Характеристика работ. Упаковка и укладка электродов в картонную 

и деревянную тару, на поддоны вручную. Транспортировка и укладка тары 
и поддонов в отведенные места или на транспортерную ленту. Маркировка 
тары. Наклейка этикеток на упакованную продукцию.

Должен знать: номенклатуру электродов; правила укладки и упаков
ки готовых электродов различных марок; правила маркировки тары; спосо
бы окраски и связки электродов в пачки; правила заготовки упаковочного 
материала.

§ 32. УПАКОВЩИК ЭЛЕКТРОДОВ

3-й разряд
Характеристика работ. Упаковка электродов на автоматах и полуав

томатах. Заправка автоматов и полуавтоматов упаковочными материалами. 
Обслуживание и подналадка автоматов и полуавтоматов на различные раз
меры и диаметры электродов. Участие в ремонте обслуживаемого оборудо
вания.

Должен знать: устройство, правила подналадки полуавтоматов и ав
томатов; номенклатуру и технические условия на упаковочные материалы; 
способы заправки автоматов и полуавтоматов упаковочными материалами.

§ 33. ФЛЮСОВЩИК

2-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса варки флюсов общего на

значения для электросварки в электроплавильных печах. Приготовление 
шихты для выплавки флюса по заданной рецептуре. Гранулирование рас
плавленных флюсов. Загрузка компонентов флюсов в электроплавильную 
печь. Участие в текущем ремонте печи.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых электроплавильных 
печей; устройство обслуживаемых грануляционных установок и подъемно
транспортного оборудования; состав шихты для различных марок флюсов; 
режим варки и допустимую влажность флюсов; назначение и правила поль
зования применяемыми контрольно-измерительными приборами; правила 
складирования и хранения флюсов.
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§ 34. ФЛЮСОВЩИК

3-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса варки различных марок 

флюсов для электросварки в электроплавильных печах. Обслуживание и 
регулирование работы электроплавильной печи. Гранулирование расплава 
флюсов мокрым способом. Замена электродов в печах. Участие в ремонте и 
замене футеровки печи.

Должен знать: устройство обслуживаемых электроплавильных пе
чей; технологию варки флюсов различных марок; способы влияния состава 
флюсов на качество электросварки; номенклатуру, свойства компонентов, 
входящих в состав флюсов, требования, предъявляемые к их качеству, ре
цептуру приготовления флюсов; физико-химические свойства и состав 
шихтовых материалов и раскислителей; требования, предъявляемые к гра
нулометрическому составу флюсов.

§ 35, ФЛЮСОВЩИК

4-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса варки флюсов повышен

ной чистоты в электроплавильных печах различной конструкции. Приго
товление шихты для плавленных и керамических флюсов. Контроль точно
сти дозировки шихтовых материалов. Участие в приеме электроплавильной 
печи после ремонта.

Должен знать: технологию варки флюсов повышенной чистоты; уст
ройство и конструктивные особенности электроплавильных печей, смеси
телей и другого оборудования, применяемого для варки, сушки и прокали
вания флюсов; требования, предъявляемые к качеству готовых флюсов; ме
тоды интенсификации варки флюсов; основы электротехники и электрони
ки.

§ 36. ЭЛЕКТРОДЧИК

2-й разряд
Характеристика работ. Приготовление сухой шихты и обмазочной 

массы вручную. Мойка, грохочение, дробление компонентов, применяемых 
при изготовлении покрытий электродов общего назначения, флюсов, по
рошковой проволоки, вручную и в дробилках различных конструкций. 
Просев компонентов шихты и обмазочной массы на ручных и простейших 
механических ситах. Прессование брикетов из обмазочной массы для элек
тродов общего назначения на брикетировочных прессах низкого давления. 
Нанесение покрытия на электроды различных марок на электродообмазоч-
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ных прессах под руководством электродчика более высокой квалификации. 
Прокалка электродов в прокалочных печах периодического действия по 
заданному режиму. Загрузка и разгрузка обслуживаемого оборудования, 
регулирование загрузки используемых материалов. Сортировка электродов 
вручную. Удаление бракованного покрытия с электродов. Наблюдение за 
работой обслуживаемого оборудования и его тепловым режимом. Смазка и 
чистка обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.

Должен знать: принцип действия прокалочных печей периодическо
го действия, электродообмазочных и брикетировочных прессов, оборудо
вания, применяемого для мойки, грохочения, дробления, просева компо
нентов обмазочной массы, и другого обслуживаемого оборудования; свой
ства и состав компонентов обмазочной массы и электродов; технологию 
прокалки электродов, приготовления обмазочной массы вручную; правила 
хранения обмазочной массы, брикетов и электродов; способы влияния чис
тоты компонентов на качество флюсов и покрытия электродов; правила за
грузки применяемых материалов в обслуживаемое оборудование и выгруз
ки из него; правила пользования грузоподъемными механизмами, приме
няемым инструментом и приспособлениями; способы отбраковки электро
дов по внешнему виду; технические требования, предъявляемые к качеству 
компонентов обмазочных масс.

§ 37. ЭЛЕКТРОДЧИК

3-й разряд
Характеристика работ. Нанесение покрытия на электроды на элек

тродообмазочных прессах с ручным управлением при давлении на обма
зочную массу до 500 кгс/см2 или методом окунания. Прокалка электродов в 
прокалочных печах непрерывного действия с автоматическим и полуавто
матическим управлением по заданному режиму. Прессование брикетов из 
обмазочной массы на однотипных брикетировочных прессах высокого дав
ления с ручным и автоматическим управлением. Приготовление обмазоч
ной массы для покрытия электродов общего назначения в смесителях раз
личного типа. Сухое и мокрое измельчение руд, минералов, ферросплавов и 
других компонентов шихты и обмазочной массы, применяемых при изго
товлении покрытий для электродов, порошковой проволоки, флюсов, на 
мельницах периодического и непрерывного действия, истирательных ма
шинах, классификаторах. Просев используемых компонентов на механиче
ских ситах различной конструкции с регулируемой подачей их на сита и 
взрывоопасных материалов с инертной добавкой. Разварка силикатной 
глыбы в стационарных автоклавах. Регулирование технологических и тем
пературных режимов обслуживаемого оборудования в соответствии с тех
ническими условиями. Подналадка обслуживаемого оборудования.

20



Должен знать: устройство обслуживаемых прокалочных печей не
прерывного действия, мельниц, электродообмазочных и бри котировочных 
прессов, смесителей, автоклавов, универсальных и специальных приспо
соблений; технические условия на прокалку электродов; технологию при
готовления обмазочной массы в смесителях и изготовление брикетов в за
висимости от марки выпускаемых электродов; марки изготовляемых элек
тродов; свойства и состав компонентов обмазочных масс и способы их 
влияния на качество покрытий электродов; порядок взаимодействия раз
личных компонентов обмазочных масс со связующими материалами; пра
вила просеивания взрывоопасных материалов, пассивирования ферроспла
вов; допустимую толщину покрытия электродов различных марок и диа
метров; технические условия и государственные стандарты на изготавли
ваемые электроды; методы определения вязкости и плотности готового си
ликатного раствора и требования, предъявляемые к его качеству.

§ 38. ЭЛЕКТРОДЧИК

4-й разряд
Характеристика работ. Нанесение покрытия на электроды со 

стержнями из стали диаметром свыше 3 мм на электродообмазочных прес
сах с ручным управлением давлением на обмазочную массу свыше 
500 кгс/см2. Нанесение покрытия на электроды на поточных линиях под 
руководством электродчика более высокой квалификации. Изготовление 
порошковой проволоки для сварки и наплавки на специальном оборудова
нии. Прокалка электродов на многосекционных индукционных установках, 
работающих на токах высокой частоты, в тоннельных печах, на спаренных 
тоннельных установках с разрывом процесса термообработки. Сухое и 
мокрое измельчение компонентов, применяемых при изготовлении покры
тий электродов, порошковой проволоки и флюсов, на мельницах с пнев
мотранспортом и оборудованием для очистки воздуха. Сухое измельчение 
взрывоопасных материалов с инертной добавкой. Составление сухой ших
ты на автоматизированных и механизированных дозировочных линиях. 
Приготовление обмазочной массы для покрытия электродов специального 
назначения в смесителях различного типа. Прессование брикетов из обма
зочной массы на брикетировочных прессах высокого давления различных 
конструкций, со сменным расположением рабочих цилиндров. Разварка 
силикатной глыбы во вращающихся автоклавах.

Должен знать: устройство и способы подналадки электродообмазоч
ных и брикетировочных прессов различных конструкций, многосекцион
ных индукционных установок, тоннельных печей, спаренных тоннельных 
установок для прокалки электродов, различных видов мельниц, дозаторов, 
классификаторов, смесителей, пневмотранспорта, автоматизированных и
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механизированных дозировочных линий; режимы работы обслуживаемого 
оборудования, технологию проводимых процессов; физико-механические 
свойства компонентов обмазочных масс, флюсов, порошковой проволоки; 
требования, предъявляемые к качеству обмазочных масс для электродов 
различного назначения; назначение и правила применения сложного и точ
ного контрольно-измерительного инструмента; правила расчета загрузки 
силикатной глыбы и воды в автоклав, корректировки модуля жидкого стек
ла.

§ 39. ЭЛЕКТРОДЧИК

5-й разряд
Характеристика работ. Нанесение покрытия на электроды со 

стержнями из стали диаметром до 3 мм, со стержнями из цветных металлов 
и сплавов на прессах с ручным управлением и давлением на обмазочную 
массу свыше 500 кгс/см2. Нанесение покрытия на электроды на лоточных 
линиях. Измельчение компонентов, применяемых при изготовлении по
крытий электродов, флюсов, порошковой проволоки, на автоматических и 
полуавтоматических линиях с наладкой их отдельных узлов и агрегатов. 
Регулирование работы обслуживаемого оборудования. Контроль за качест
вом опрессовки электродов и продуктов измельчения.

Должен знать: кинематические и электрические схемы и схемы 
управления обслуживаемых линий; правила и способы наладки и регулиро
вание обслуживаемых линий; причины неисправностей в работе отдельных 
узлов обслуживаемых линий, способы выявления и устранения их; требо
вания, предъявляемые к качеству покрытых электродов; способы влияния 
различных технологических добавок на свойства обмазочной массы; пра
вила пользования контрольно-измерительным инструментом для выбороч
ного контроля разностенности электродов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, 
с указанием их наименований по действовавшему выпуску и 

разделу ЕТКС, издания 1984 г.

№
п/п

Наименование 
профессий, по
мещенных в на
стоящем разделе

Диа-
пазон
раз
ря
дов

Наименование про
фессий по действо
вавшему выпуску и 

разделу ЕТКС, 
издания 1984 г.

Диа-
пазон
раз
ря
дов

№
вы
пуска
ЕТКС

Сокра
щенное
наиме

нование
раздела

1 2 3 4 5 6 7
1. Брикетировщик 2-4 Брикетировщик 2-4 14 Метал

лические
электро

ды

2. Дробильщик 
компонентов об
мазки

2-5 Дробильщик компо
нентов обмазки

2-5 14 _ к _

3. Контролер элек
тродного произ
водства

3-4 Контролер элек
тродного производ
ства

3-4 14 - -

4. Прессовщик об
мазочного пресса

2-5 Прессовщик обма
зочного пресса

2-5 14 _ п _

5. Прокальщик на 
печах

2-4 Прокальщик на пе
чах

2-4 14 м

6. Разварщик сили
катной глыбы

2-4 Разварщик силикат
ной глыбы

2-4 14

7. Рубщик прово
локи

2-4 Рубщик проволоки 2-4 14 _ п _

8. Сортировщик
электродов

2-3 Сортировщик элек
тродов

2-3 14 J t _

9. Составитель об
мазки

2-4 Составитель обмазки 2-4 14 II

10. Сушильщик 
компонентов об
мазки и флюсов

2 Сушильщик компо
нентов обмазки и 
флюсов

2 14
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1 1 2 | 3 1 4 |1 5 | 6 1 7
11. Сущильщик 

электродов
1-2 Сущильщик элек

тродов
1-2 14 Метал

лические
электро

ды
12. Упаковщик элек

тродов
2-3 Упаковщик электро

дов
2-3 14 _ н _

13. Флюсовщик 2-4 Флюсовщик 2-4 14
14. Электродчик 2-5 Электродчик 2-5 14 _и_
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском 

и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований 
профессий, разделов и номеров выпусков, 

в которые они включены

№
п/п

Наименование 
профессий по 

действовавшему 
выпуску и разде
лу ЕТКС, изда

ния 1984 г.

Диа-
пазон
раз
ряд
ов

Наименование 
профессий, поме
щенных в настоя

щем разделе

Диа-
пазон
раз

рядов

№
вы
пуска
ЕТКС

Сокра
щенное

наимено
вание

раздела

1 2 3 4 5 6 7
1. Брикетировщик 2-4 Брикетировщик 2-4 14 Метал

лические
электро

ды

2. Дробильщик 
компонентов об
мазки

2-5 Дробильщик ком
понентов обмазки

2-5 14 _н_

3. Контролер элек
тродного произ
водства

3-4 Контролер элек
тродного производ
ства

3-4 14

4. Прессовщик об
мазочного пресса

2-5 Прессовщик обма
зочного пресса

2-5 14 п_

5. Прокальщик на 
печах

2-4 Прокальщик на пе
чах

2-4 14 и

6. Разварщик сили
катной глыбы

2-4 Разварщик сили
катной глыбы

2-4 14 п

7. Рубщик прово
локи

2-4 Рубщик проволоки 2-4 14 __н_

8. Сортировщик
электродов

2-3 Сортировщик элек
тродов

2-3 14 11

9. Составитель об
мазки

2-4 Составитель обмаз
ки

2-4 14 и_
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I 2 3 4 5 6 7
10. Сушильщик 

компонентов об
мазки и флюсов

2 Сушильщик ком
понентов обмазки и 
флюсов

2 14 Метал
лические
электро

ды

11. Сущильщик
электродов

1-2 Сушильщик элек
тродов

1-2 14 м_

12. Упаковщик элек
тродов

2-3 Упаковщик элек
тродов

2-3 14 и_

13. Флюсовщик 2-4 Флюсовщик 2-4 14 _п_

14. Электродчик 2-5 Электродчик 2-5 14 _ и_
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

№
п/п

Наименование профессии Диапазон
разрядов Стр.

1. Брикетировщик 2-4 5

2 , Дробильщик компонентов обмазки 2-5 6

3 . Контролер электродного производства 3-4 8

4 . Прессовщик обмазочного пресса 2-5 9

5. Прокальщик на печах 2-4 11

б. Разварщик силикатной глыбы 2-4 12

7 . Рубщик проволоки 2-4 13

8. Сортировщик электродов 2-3 15

9 . Составитель обмазки 2-4 15

10 . Сушильщик компонентов обмазки и флюсов 2 17

11. Сушильщик электродов 1-2 17

12 . Упаковщик электродов 2-3 17

13 . Флюсовщик 2-4 18

14 . Электродчик 2-5 19
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