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I.  Общие сведения 
 

Стирка, ремонт, чистка и глажение специальной и форменной одежды 

работников организации железнодорожного транспорта 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение содержания в чистоте специальной и форменной одежды работников организации 

железнодорожного транспорта в соответствии с производственными, санитарно-гигиеническими и 

эстетическими требованиями 

 

Группа занятий: 
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8154 Операторы машин по 

отбеливанию, окраске и чистке 

8157 Операторы прачечных машин 

9121 Прачки и гладильщицы вручную   
(код ОКЗ

1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

52.21.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Стирка, сушка, глажение 

и мелкий ремонт 

специальной и форменной 

одежды работников 

железнодорожного 

транспорта 

2 Стирка специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта 

А/01.2 2 

Сушка, глажение и мелкий ремонт специальной и 

форменной одежды работников железнодорожного 

транспорта 

А/02.2 2 

B Глажение специальной и 

форменной одежды 

(белья) электроутюгами, 

на прессах и 

автоматизированных 

вакуум-катках в 

подразделениях 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

3 Глажение специальной и форменной одежды (белья) 

электроутюгами различных систем в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

В/01.3 3 

Глажение специальной и форменной одежды (белья) на 

прессах (автоматизированных вакуум-катках) в 

подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

В/02.3 3 

C Стирка специальной и 

форменной одежды 

(белья) и ведение 

технологического 

процесса стирки 

специальной и форменной 

одежды (белья) на 

стиральных машинах в 

подразделениях 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

3 Стирка специальной и форменной одежды (белья) в 

подразделениях организации железнодорожного 

транспорта под руководством оператора более высокой 

квалификации 

С/01.3 3 

Ведение технологического процесса стирки 

специальной и форменной одежды (белья) на 

стиральных машинах в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

С/02.3 3 
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D Ведение процессов 

обработки специальной и 

форменной одежды 

(изделий) органическими 

растворителями и 

пропитки их 

специальными 

препаратами на машинах 

химической чистки с 

ручным (автоматическим, 

программным) 

управлением в 

подразделениях 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

3 Ведение процессов обработки специальной и 

форменной одежды (изделий) органическими 

растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с ручным 

(автоматическим) управлением в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта под 

руководством аппаратчика более высокой 

квалификации 

D/01.3 3 

Ведение процессов обработки специальной и 

форменной одежды (изделий) органическими 

растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с 

автоматическим (программным) управлением в 

подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

D/02.3 3 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Стирка, сушка, глажение и мелкий ремонт 

специальной и форменной одежды 

работников железнодорожного транспорта 

Код A 
Уровень 

квалификации
 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих и служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 9121 Прачки и гладильщицы вручную 

ЕТКС
3
  Машинист по стирке и ремонту спецодежды  

(2-й разряд) 

ОКПДТР
4
 17545 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Стирка специальной и форменной одежды 

работников железнодорожного 

транспорта 

Код A/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по стирке специальной и 

форменной одежды работников железнодорожного транспорта 
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Получение средств индивидуальной защиты, инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств для стирки специальной и форменной 

одежды работников железнодорожного транспорта 

Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов 

Сортировка специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта для стирки 

Застирывание вручную специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта с последующей стиркой в стиральных 

машинах 

Стирка специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта в стиральных машинах 

Необходимые умения Визуально определять степень загрязнения специальной и форменной 

одежды работников железнодорожного транспорта перед стиркой 

Пользоваться инвентарем, предназначенным для стирки специальной и 

форменной одежды работников железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при стирке специальной и 

форменной одежды работников железнодорожного транспорта 

Готовить моющие и дезинфицирующие средства для стирки 

специальной и форменной одежды работников железнодорожного 

транспорта 

Обеспечивать экономное расходование моющих и дезинфицирующих 

средств для стирки специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта 

Определять чистоту специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта после стирки 

Вести документацию о выполненной работе по стирке специальной и 

форменной одежды работников железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по стирке 

специальной и форменной одежды работников железнодорожного 

транспорта 

Технология выполнения работ по стирке специальной и форменной 

одежды работников железнодорожного транспорта 

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования для 

стирки специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта 

Виды и свойства применяемых моющих и дезинфицирующих средств, 

применяемых для стирки специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта 

 Способы применения и приготовления моющих и дезинфицирующих 

средств, применяемых для стирки специальной и форменной одежды 

работников железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Сушка, глажение и мелкий ремонт 

специальной и форменной одежды 

работников железнодорожного 

транспорта 

Код A/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 



7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по сушке, глажению и 

мелкому ремонту специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта 

Выбор инструментов, инвентаря и защитных средств для выполнения 

работ по сушке, глажению и мелкому ремонту специальной и форменной 

одежды работников железнодорожного транспорта 

Сушка специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта в сушильных барабанах (камерах, 

естественных условиях) 

Глажение специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта на прессах (вручную) 

Мелкий ремонт специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта вручную (на швейной машине) 

Нашивка меток на специальную и форменную одежду работников 

железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Пользоваться инструментом и инвентарем, предназначенным для 

выполнения работ по сушке, глажению и мелкому ремонту специальной 

и форменной одежды работников железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при сушке, глажении и 

мелком ремонте специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта 

Выбирать способы глажения специальной и форменной одежды 

работников железнодорожного транспорта 

Визуально определять внешние повреждения специальной и форменной 

одежды работников железнодорожного транспорта 

Использовать швейное оборудование при выполнении работ по мелкому 

ремонту и нашивке меток на специальную и форменную одежду 

работников железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по сушке, 

глажению и мелкому ремонту специальной и форменной одежды 

работников железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ по сушке, глажению и мелкому ремонту 

специальной и форменной одежды работников железнодорожного 

транспорта 

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования при 

сушке, глажении и мелком ремонте специальной и форменной одежды 

работников железнодорожного транспорта 

Виды и ассортимент применяемых при мелком ремонте материалов 

 Способы выполнения ручных и машинных работ, операций по сушке и 

глажке специальной и форменной одежды работников 

железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 



8 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Глажение специальной и форменной 

одежды (белья) электроутюгами, на прессах 

и автоматизированных вакуум-катках в 

подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Код B 
Уровень 

квалификации
 3 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Гладильщик 2-го разряда 

Гладильщик 3-го разряда 

Гладильщик 4-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие характеристики При глажении специальной и форменной одежды (белья) 

электроутюгами различных систем в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта – гладильщик 2-го разряда 

При глажении специальной и форменной одежды (белья) на прессах в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта – 

гладильщик 3-го разряда 

При глажении специальной и форменной одежды (белья) на 

автоматизированных вакуум-катках в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта – гладильщик 4-го разряда 

Требованием для получения более высокого разряда гладильщиком 

является повышение квалификации в области глажения специальной и 

форменной одежды (белья) работников организации железнодорожного 

транспорта 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8157 Операторы прачечных машин 

ЕТКС
5
 § 4 Гладильщик (2-й разряд) 

§ 5 Гладильщик (3-й разряд) 

§ 6 Гладильщик (4-й разряд) 

ОКПДТР 11676 Гладильщик 

 

3.2.1. Трудовая функция 
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Наименование 

Глажение специальной и форменной 

одежды (белья) электроутюгами 

различных систем в подразделениях 

организации железнодорожного 

транспорта 

Код B/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по глажению 

специальной и форменной одежды (белья) электроутюгами различных 

систем в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Получение средств индивидуальной защиты и инвентаря для глажения 

специальной и форменной одежды (белья) электроутюгами различных 

систем 

Определение технологической последовательности глажения 

специальной и форменной одежды (белья) 

Развертывание увлажненной специальной и форменной одежды (белья) 

на столе с последующей укладкой 

Складывание специальной и форменной одежды (белья) в определенном 

порядке 

Холодное катание специальной и форменной одежды (белья) 

механическим (ручным) катком 

Необходимые умения Визуально определять последовательность глажения специальной и 

форменной одежды (белья) электроутюгами различных систем в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Пользоваться инвентарем, предназначенным для глажения специальной 

и форменной одежды (белья), электроутюгами различных систем в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при глажении специальной 

и форменной одежды (белья) электроутюгами различных систем 

Определять температуру нагрева рабочей поверхности утюга в 

соответствии с видом ткани 

Регулировать температуру нагрева электроутюгов различных систем 

Складывать специальную и форменную одежду (белье) в определенном 

порядке 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по глажению 

специальной и форменной одежды (белья) электроутюгами различных 

систем в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Технологический процесс глажения специальной и форменной одежды 

(белья) электроутюгами различных систем 

Приемы определения температуры нагрева рабочей поверхности утюга  

Устройство и правила эксплуатации утюгов различных систем 

Типы гладильных столов, их размеры и требования, предъявляемые к 

ним 

Устройство распылителя для дополнительного увлажнения специальной 

и форменной одежды (белья) 

Степень увлажнения специальной и форменной одежды (белья), 
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поступившего на глажение 

Последовательность (очередность) глажения специальной и форменной 

одежды (белья) 

Правила складывания специальной и форменной одежды (белья) после 

глажения 

Виды тканей и их свойства при различном глажении 

Ассортимент специальной и форменной одежды (белья), подлежащего 

глажению электроутюгами различных систем 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Глажение специальной и форменной 

одежды (белья) на прессах 

(автоматизированных вакуум-катках) в 

подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Код B/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по глажению 

специальной и форменной одежды (белья) на прессах 

(автоматизированных вакуум-катках) в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Получение средств индивидуальной защиты и инвентаря для глажения 

специальной и форменной одежды (белья) на прессах 

(автоматизированных вакуум-катках) 

Подбор ассортимента специальной и форменной одежды (белья) для 

полного использования рабочей поверхности пресса 

(автоматизированного вакуум-катка) 

Подача специальной и форменной одежды (белья) под прижимные 

валики катка (на вводный транспортер каландра) с расправлением 

складок 

Укладка (распределение) предметов специальной и форменной одежды 

(белья) на подушке плиты пресса 

Регулирование силы прижима верхней плиты пресса 

Регулировка скорости автоматизированных вакуум-катков и 

температуры гладильных поверхностей в зависимости от давления и 

температуры пара 

Определение технологической последовательности глажения 

специальной и форменной одежды (белья) на прессах 

(автоматизированных вакуум-катках) 

Развертывание увлажненной специальной и форменной одежды (белья) 

на столе с последующей укладкой 

Наблюдение за работой фотоэлемента автоматизированных вакуум-

катков 
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Чистка глазка фотоэлемента автоматизированных вакуум-катков 

Необходимые умения Визуально определять последовательность глажения специальной и 

форменной одежды (белья) на прессах (автоматизированных вакуум-

катках) в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Пользоваться инвентарем, предназначенным для глажения специальной 

и форменной одежды (белья) на прессах (автоматизированных вакуум-

катках) в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при глажении специальной 

и форменной одежды (белья) на прессах (автоматизированных вакуум-

катках) 

Регулировать температуру нагрева пресса (автоматизированных вакуум-

катков) 

Определять температуру нагрева рабочей поверхности пресса в 

соответствии с видом ткани 

Регулировать скорость работы автоматизированных вакуум-катков 

Складывать специальную и форменную одежду (белье) в определенном 

порядке 

Вести документацию о выполненной работе по глажению специальной и 

форменной одежды (белья) на прессах (автоматизированных вакуум-

катках) в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по глажению 

специальной и форменной одежды (белья) на прессах 

(автоматизированных вакуум-катках) в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Технологический процесс глажения специальной и форменной одежды 

(белья) на прессах (автоматизированных вакуум-катках) 

Приемы определения температуры нагрева гладильной поверхности 

пресса (автоматизированных вакуум-катков) для глажения специальной 

и форменной одежды (белья) 

Устройство и правила эксплуатации пресса (автоматизированных 

вакуум-катков) для глажения специальной и форменной одежды (белья) 

Последовательность (очередность) глажения специальной и форменной 

одежды (белья) 

Правила подачи специальной и форменной одежды (белья) и порядок 

складывания выглаженной специальной и форменной одежды (белья) 

Виды тканей и их свойства при различном глажении 

Пропускную способность пресса (автоматизированного вакуум-катка) в 

зависимости от вида специальной и форменной одежды (белья) 

Ассортимент специальной и форменной одежды (белья), подлежащего 

глажению на прессах (автоматизированных вакуум-катках) 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Стирка специальной и форменной одежды 

(белья) и ведение технологического 

процесса стирки специальной и форменной 

одежды (белья) на стиральных машинах в 

подразделениях организации 

Код C 
Уровень 

квалификации
 3 
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железнодорожного транспорта 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Оператор стиральных машин 2-го разряда 

Оператор стиральных машин 3-го разряда 

Оператор стиральных машин 4-го разряда 

Оператор стиральных машин 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее шести месяцев работы оператором стиральных машин 2-го 

разряда для оператора стиральных машин 3-го разряда 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие характеристики При стирке специальной и форменной одежды (белья) в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта под руководством 

оператора более высокой квалификации – оператор стиральных машин 

2-го разряда 

При ведении технологического процесса стирки специальной и 

форменной одежды (белья) на неавтоматизированных стиральных 

машинах в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

– оператор стиральных машин 3-го разряда 

При ведении технологического процесса стирки специальной и 

форменной одежды (белья) на автоматизированных стиральных 

машинах в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

– оператор стиральных машин 4-го разряда 

При ведении технологического процесса стирки специальной и 

форменной одежды (белья) на автоматизированных стирально-

отжимных машинах с программным управлением в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта – оператор стиральных 

машин 5-го разряда 

Требованием для получения более высокого разряда оператором 

стиральных машин является повышение квалификации в области 

стирки, ремонта и чистки специальной и форменной одежды (белья) 

работников организации железнодорожного транспорта 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8157 Операторы прачечных машин 

ЕТКС § 11 Оператор стиральных машин (2-й разряд) 

§ 12 Оператор стиральных машин (3-й разряд) 

§ 13 Оператор стиральных машин (4-й разряд) 

§ 14 Оператор стиральных машин (5-й разряд) 
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ОКПДТР 16053 Оператор стиральных машин 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Стирка специальной и форменной одежды 

(белья) в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта под 

руководством оператора более высокой 

квалификации 

Код С/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по стирке специальной и 

форменной одежды (белья) в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта под руководством оператора более 

высокой квалификации 

Получение средств индивидуальной защиты, инвентаря, моющих и 

отбеливающих растворов для стирки специальной и форменной одежды 

(белья) в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Проверка исправности стиральных машин, отдельных узлов и 

контрольно-измерительной аппаратуры под руководством оператора 

более высокой квалификации 

Определение температуры и моющего раствора при однократной и 

двукратной стирке специальной и форменной одежды (белья) в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Приготовление моющих и отбеливающих растворов 

Загрузка специальной и форменной одежды (белья) в стиральную 

машину с последующей выгрузкой из стиральной машины 

Прополаскивание специальной и форменной одежды (белья) в 

стиральной машине с последующей выгрузкой из машины 

Необходимые умения Визуально определять степень загрязнения специальной и форменной 

одежды (белья) в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта перед стиркой 

Пользоваться инвентарем, предназначенным для стирки специальной и 

форменной одежды (белья) в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при стирке специальной и 

форменной одежды (белья) в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Готовить моющие и отбеливающие растворы для стирки специальной и 

форменной одежды (белья) в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Обеспечивать экономное расходование моющих и отбеливающих 

растворов при стирке специальной и форменной одежды (белья) 

Определять чистоту выстиранного на стиральных машинах специальной 

и форменной одежды (белья) 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по стирке 

специальной и форменной одежды (белья) в подразделениях 
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организации железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ по стирке специальной и форменной 

одежды (белья) в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных машин 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Виды и свойства моющих и отбеливающих растворов, применяемых для 

стирки специальной и форменной одежды (белья) в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Способы применения и приготовления моющих и отбеливающих 

растворов, применяемых для стирки специальной и форменной одежды 

(белья) работников железнодорожного транспорта 

Нормы расхода моющих и отбеливающих растворов 

Способы и особенности стирки и отжима специальной и форменной 

одежды (белья) в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Нормы загрузки стиральных машин при разных степенях загрязненности 

специальной и форменной одежды (белья) 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение технологического процесса 

стирки специальной и форменной одежды 

(белья) на стиральных машинах в 

подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Код С/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по ведению 

технологического процесса стирки специальной и форменной одежды 

(белья) на стиральных машинах в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Получение средств индивидуальной защиты, инвентаря, моющих и 

отбеливающих растворов для ведения технологического процесса стирки 

специальной и форменной одежды (белья) на стиральных машинах в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Проверка исправности стиральных машин, отдельных узлов и 

контрольно-измерительной аппаратуры 

Установление технологического режима стирки специальной и 

форменной одежды (белья) в зависимости от степени загрязненности, 

вида тканей, прочности окраски тканей 

Приготовление моющих растворов для стирки специальной и форменной 

одежды (белья) на стиральных машинах в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 
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Регулировка стиральных машин на технологические режимы стирки 

определенного типа специальной и форменной одежды (белья) 

Загрузка специальной и форменной одежды (белья) в стиральную 

машину с последующей выгрузкой из стиральной машины 

Добавление моющих, отбеливающих и дезинфицирующих растворов 

Наблюдение за работой стиральных машин и последовательностью 

срабатывания исполнительных механизмов 

Наблюдение за контрольно-измерительными приборами на стиральных 

машинах  

Чистка автоматизированных стиральных машин 

Руководство работой операторов стиральных машин более низкой 

квалификации 

Необходимые умения Визуально определять степень загрязнения специальной и форменной 

одежды (белья) в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта перед стиркой  

Пользоваться инвентарем, предназначенным для стирки специальной и 

форменной одежды (белья) на стиральных машинах в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при стирке специальной и 

форменной одежды (белья) на стиральных машинах 

Готовить моющие и отбеливающие средства для стирки специальной и 

форменной одежды (белья) на стиральных машинах 

Обеспечивать экономное расходование моющих и отбеливающих 

растворов при стирке специальной и форменной одежды (белья) на 

стиральных машинах 

Выбирать технологические режимы стирки специальной и форменной 

одежды (белья) на стиральных машинах 

Настраивать на стиральных машинах технологические режимы стирки 

специальной и форменной одежды (белья) в зависимости от степени 

загрязненности, вида тканей, прочности окраски тканей 

Определять чистоту выстиранного на стиральных машинах специальной 

и форменной одежды (белья) 

Вести документацию о выполненной работе по стирке специальной и 

форменной одежды (белья) на стиральных машинах в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по стирке 

специальной и форменной одежды (белья) на стиральных машинах в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ по стирке специальной и форменной 

одежды (белья) на стиральных машинах в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных машин 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила и режимы чистки обслуживаемых стиральных машин в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Нормы загрузки стиральных машин при разных степенях загрязненности 

специальной и форменной одежды (белья) 

Виды и свойства моющих и отбеливающих растворов, применяемых для 

стирки специальной и форменной одежды (белья) на стиральных 

машинах в подразделениях организации железнодорожного транспорта 
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Нормы расхода моющих и отбеливающих растворов 

Способы применения и приготовления моющих и отбеливающих 

растворов, применяемых для стирки специальной и форменной одежды 

(белья) на стиральных машинах в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Способы и особенности стирки и отжима специальной и форменной 

одежды (белья) на стиральных машинах в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение процессов обработки изделий 

специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями и 

пропитки их специальными препаратами на 

машинах химической чистки с ручным 

(автоматическим, программным) 

управлением в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Код D 
Уровень 

квалификации
 3 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Аппаратчик химической чистки 3-го разряда 

Аппаратчик химической чистки 4-го разряда 

Аппаратчик химической чистки 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее шести месяцев работы аппаратчиком химической чистки 3-го 

разряда для аппаратчика химической чистки 4-го разряда 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие характеристики При ведении процессов обработки специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с ручным 

(автоматическим) управлением в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта под руководством аппаратчика более 

высокой квалификации - аппаратчик химической чистки 3-го разряда 

При ведении процессов обработки специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с ручным 

(автоматическим) управлением в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта - аппаратчик химической чистки 4-го 
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разряда 

При ведении процессов обработки специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с программным 

управлением в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта - аппаратчик химической чистки 5-го разряда 

Требованием для получения более высокого разряда аппаратчиком 

химической чистки является повышение квалификации в области 

стирки, ремонта и чистки специальной и форменной одежды (изделий) 

работников организации железнодорожного транспорта 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8154 Операторы машин по отбеливанию, окраске и чистке 

ЕТКС § 1 Аппаратчик химической чистки (3-й разряд) 

§ 2 Аппаратчик химической чистки (4-й разряд) 

§ 3 Аппаратчик химической чистки (5-й разряд) 

ОКПДТР 11085 Аппаратчик химической чистки 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение процессов обработки 

специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями 

и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической 

чистки с ручным (автоматическим) 

управлением в подразделениях 

организации железнодорожного 

транспорта под руководством 

аппаратчика более высокой квалификации 

Код D/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по ведению процессов 

обработки специальной и форменной одежды (изделий) органическими 

растворителями и пропитки их специальными препаратами на машинах 

химической чистки с ручным (автоматическим) управлением в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта под 

руководством аппаратчика более высокой квалификации 

Получение средств индивидуальной защиты, инвентаря, растворителей и 

препаратов для обработки специальной и форменной одежды (изделий) 

органическими растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с ручным (автоматическим) 

управлением 

Определение уровня растворителя в баках с их дозаправкой при 
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необходимости 

Нанесение фильтровального порошка на элементы фильтра 

Дистилляция растворителя 

Прием (выдача) специальной и форменной одежды (изделий) 

Необходимые умения Визуально определять степень загрязнения специальной и форменной 

одежды (изделий) в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Пользоваться инвентарем, предназначенным для обработки специальной 

и форменной одежды (изделий) органическими растворителями и 

пропитки их специальными препаратами на машинах химической чистки 

с ручным (автоматическим) управлением в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при обработке 

специальной и форменной одежды (изделий) органическими 

растворителями и пропитки их специальными препаратами на машинах 

химической чистки с ручным (автоматическим) управлением 

Обеспечивать экономное расходование растворителей и специальных 

препаратов при обработке специальной и форменной одежды (изделий) 

на машинах химической чистки с ручным (автоматическим) 

управлением 

Вести документацию по ведению процессов обработки специальной и 

форменной одежды (изделий) органическими растворителями и 

пропитки их специальными препаратами 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по ведению 

процессов обработки специальной и форменной одежды (изделий) 

органическими растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с ручным (автоматическим) 

управлением в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Технологический процесс обработки специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями на машинах химической 

чистки с ручным (автоматическим) управлением 

Технологический процесс пропитки специальной и форменной одежды 

(изделий) специальными препаратами на машинах химической чистки с 

ручным (автоматическим) управлением 

Правила технической эксплуатации и обслуживания машин химической 

чистки 

Назначение основных узлов дистилляционной установки 

Правила загрузки (выгрузки) специальной и форменной одежды 

(изделий) в машины химической чистки с ручным (автоматическим) 

управлением 

Ассортимент и маркировка поступающих в обработку специальной и 

форменной одежды (изделий) органическими растворителями и 

пропитку их специальными препаратами 

Действие органических растворителей на изделия, фурнитуру и 

материалы отделки 

Вид и волокнистый состав материалов поступающих в обработку 

специальной и форменной одежды (изделий) органическими 

растворителями и пропитку их специальными препаратами 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 
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3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение процессов обработки 

специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями 

и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической 

чистки с автоматическим (программным) 

управлением в подразделениях 

организации железнодорожного 

транспорта 

Код D/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по ведению процессов 

обработки специальной и форменной одежды (изделий) органическими 

растворителями и пропитки их специальными препаратами на машинах 

химической чистки с автоматическим (программным) управлением в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Получение средств индивидуальной защиты, инвентаря, растворителей и 

препаратов для обработки специальной и форменной одежды (изделий) 

органическими растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с автоматическим 

(программным) управлением 

Определение технологического режима обработки специальной и 

форменной одежды (изделий) органическими растворителями и 

пропитки их специальными препаратами на машинах химической чистки 

с автоматическим (программным) управлением в зависимости от степени 

загрязненности, ассортимента и цвета специальной и форменной одежды 

(изделий), вида, волокнистого состава и плотности материала 

Подбор программной карты в соответствии с выбранным 

технологическим режимом с установкой ее в программное устройство 

машин химической чистки 

Комплектование специальной и форменной одежды (изделий) с их 

передачей на следующую технологическую операцию 

Прием (выдача) специальной и форменной одежды (изделий) 

Необходимые умения Визуально определять степень загрязнения специальной и форменной 

одежды (изделий) в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Пользоваться инвентарем, предназначенным для обработки специальной 

и форменной одежды (изделий) органическими растворителями и 

пропитки их специальными препаратами на машинах химической чистки 

с автоматическим (программным) управлением в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при обработке 

специальной и форменной одежды (изделий) органическими 

растворителями и пропитке их специальными препаратами на машинах 
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химической чистки с автоматическим (программным) управлением 

Обеспечивать экономное расходование растворителей и специальных 

препаратов при обработке специальной и форменной одежды (изделий) 

на машинах химической чистки с автоматическим (программным) 

управлением 

Вести документацию по учету работы машин химической чистки с 

автоматическим (программным) управлением, расхода растворителя 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по ведению 

процессов обработки специальной и форменной одежды (изделий) 

органическими растворителями и пропитки их специальными 

препаратами на машинах химической чистки с автоматическим 

(программным) управлением в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Технологический процесс обработки специальной и форменной одежды 

(изделий) органическими растворителями на машинах химической 

чистки с автоматическим (программным) управлением 

Технологический процесс пропитки специальной и форменной одежды 

(изделий) специальными препаратами на машинах химической чистки с 

автоматическим (программным) управлением 

Способы регулирования продолжительности отдельных этапов 

технологического процесса обработки специальной и форменной 

одежды (изделий) органическими растворителями и пропитки их 

специальными препаратами на машинах химической чистки с 

автоматическим (программным) управлением 

Устройство системы автоматики, контрольно-измерительных приборов, 

фильтра, дистиллятора, водоотделителя и адсорбционной установки 

Правила технической эксплуатации и обслуживания машин химической 

чистки 

Свойства органических растворителей, пропиточных растворов и 

действие их на изделия, фурнитуру и материалы отделки 

Нормы расхода применяемых химических материалов 

Требования, предъявляемые к качеству обработки специальной и 

форменной одежды (изделий) 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики – 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», 

город Москва 

Директор центра        Калашников Михаил Юрьевич 

 

4.2. Наименование организаций-разработчиков 

 
1  

 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
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3 Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении тарифно-квалификационных 

характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» 
4
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 66. Разделы: «Химическая 

чистка и крашение», «Работы и профессии рабочих прачечных» 

   

 
 


