
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
для оценки квалификации 

«Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины   

5-го разряда»   

 (5 уровень квалификации)  
(наименование квалификации) 

 

 

 

 

 

 

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий 

по развитию механизма независимой оценки квалификации, а также по осу-

ществлению функций базового центра профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации рабочих кадров на 2019 год, утвер-

жденного 20 февраля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год



2 

 

Состав примера оценочных средств 

Раздел страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

 

3 

2. Номер квалификации 

 

3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установ-

ленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами 

Российской Федерации 

3 

4. Вид профессиональной деятельности 

 

3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экза-

мена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экза-

мена 

 

5 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

6 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

6 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при 

необходимости) 

7 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

7 

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов 

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о 

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального 

экзамена 

18 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

19 

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалифика-

ции 

20 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины  5-го разряда»   (5 уровень ква-

лификации) 

 

2. Номер квалификации: 23.02800.03 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (да-

лее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Сушильщик пресспата, бумагоделательной и 

картоноделательной машин)»   - код 23.028, (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014 г. №1132н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Сушка целлюлозы, бумаги и картона на пресспате, бумагоделательной и картоноделательной 

машинах 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с требовани-

ями к квалификации, на соответствие кото-

рым проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

C/01.4 Проверка готовности сушильной части машины повышенной мощности, контрольно-

измерительной и регулирующей аппаратуры к работе 

Знание: Устройство машины повышенной 

мощности и правила ее эксплуатации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №1 

Знание: Оборудование сушильной части ма-

шины повышенной мощности и правила его 

эксплуатации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №2, 3 

Знание: Приемы и методы безопасной ра-

боты при обслуживании оборудования су-

шильной части машины повышенной мощ-

ности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №4, 5 

Знание: Назначение и принцип работы кон-

трольно-измерительной и регулирующей 

аппаратуры 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №6, 7 

Знание: Технологический режим сушки вы-

рабатываемого материала 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №8 

Знание: Технологический регламент выра-

батываемого ассортимента продукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №9 

Умение: Оценивать состояние и готовность 

сушильной части машины к пуску визу-

ально и с помощью контрольно-измери-

тельной аппаратуры 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №10 

Умение: Проверять работоспособность ре-

гулирующей и контрольно-измерительной 

аппаратуры к пуску визуально и путем кон-

трольных включений 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №11 

Умение: Выявлять неисправности визу-

ально и путем контрольных включений 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №12 
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C/02.4 Пуск в работу сушильной части машины повышенной мощности и выведение пара-

метров сушки на заданный режим 

Знание: Схема автоматизации сушильной 

части машины повышенной мощности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №13 

Знание: Технологический процесс сушки 

вырабатываемой продукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №14, №15 

Знание: Схема подачи пара в сушильные 

цилиндры машины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №16 

Знание: Звуковые сигналы, применяемые в 

цехе 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета № 17 

Знание: Требования охраны труда, произ-

водственной санитарии и личной гигиены, 

пожарной безопасности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №18, 19, 20 

Умение: Регулировать работу сушильной 

части, наката с помощью контрольно-изме-

рительной и регулирующей аппаратуры 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

№ Задание с выбором 

ответа 21 

Умение: Измерять температуру поверхно-

сти сушильных цилиндров 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №22 

Умение: Регулировать температурный ре-

жим сушки 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №23 

C/03.4 Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины повышен-

ной мощности при снижении качества вырабатываемой продукции 

 

Знание: Влияние влажности на процесс 

дальнейшей отделки вырабатываемой про-

дукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №24, 25 

Знание: Виды брака вырабатываемой про-

дукции и способы его устранения 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

№26, Задание на уста-

новление соответ-

ствия №27 

Умение: Поддерживать оптимальный ре-

жим сушки вырабатываемой продукции для 

обеспечения требуемого качества и влажно-

сти полотна при минимальных затратах 

тепла 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №28, 29 

Умение: Регулировать перепад давления 

пара в сушильных группах машины повы-

шенной мощности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №30, 31 

Умение: Своевременно ликвидировать 

нарушения в работе сушильной части ма-

шины, не требующие специального ремонта 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №32, 33 

Умение: Предупреждать возможный вы-

пуск бракованной продукции из-за наруше-

ний работы сушильной части машины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №34, 35 

C/04.4 Останов сушильной части машины повышенной мощности, подготовка оборудова-

ния к следующему пуску 

Знание: Последовательность отключения 

секций сушильной части машины повышен-

ной мощности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти №36 

Умение: Выполнять останов машины с со-

блюдением правил повышенной мощности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №37 
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Умение: Менять и ремонтировать одежду 

сушильной части машины повышенной 

мощности в соответствии с инструкцией 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 38,  

Задание с выбором от-

вета № 39 

Умение: Принимать решения при аварий-

ных ситуациях в соответствии со сложив-

шейся обстановкой 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №40 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (40 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 37 заданий в тесте (37 -  в примере оценочного 

средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 0 задание в тесте (0 - в примере оценочного 

средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 1 задание в тесте (1 – в примере 

оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 2 заданий в тесте (_2_ – в примере 

оценочного средства); 

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

 

Вариант для соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со 

спецификацией – по одному из четырех вариантов заданий каждого типа с учетом количе-

ства типов заданий по каждому предмету оценки.  

Каждые три последующие вопроса являются вариантами одного задания - №1-4 – варианты 

первого задания, №5-8 – второго задания, №9-12 – третьего и т.д. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

ТФ С/01.4 Проверка готовности 

сушильной части машины 

повышенной мощности, 

контрольно-измерительной и 

регулирующей аппаратуры к работе 

ТД: Контроль исправности 

контрольно-измерительной и 

регулирующей аппаратуры, 

системы сигнализации 

а) испытания манометра прове-

дены в соответствии с ГОСТ Р 

8.905-2015 Манометры пока-

зывающие (далее - ГОСТ Р 

8.905-2015) 

б) класс точности прибора 

определен в соответствии с 

ГОСТ Р 8.905-2015 

в) вывод о надежности при-

бора сделан в соответствии с 

ГОСТ Р 8.905-2015 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ С/04.4 Останов сушильной 

части машины повышенной 

мощности, подготовка 

оборудования к следующему пуску 

ТД: Смена и ремонт одежды 

машины 

а) перечень мероприятий по 

техническому обслуживанию 

сукна проведен в соответствии 

с эксплуатационными доку-

ментами 

Задание №2 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 
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б) техническое обслуживание 

сукна проведено в соответ-

ствии с эксплуатационными 

документами 

в) вывод о необходимости за-

мены или ремонта сукна сде-

лан в соответствии с эксплуа-

тационными документами 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа 

- рабочее место кабинет (аудитория) или лаборатория, оборудованная рабочим местом (стол, 

стул, персональный компьютер) 

- предметы и средства труда: 

Задание №1 

- предметы и средства труда:  

- манометр, 

- калькулятор, 

- эталон для проведения испытания, 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат, 

- защитные очки 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ Р 8.905-2015 Манометры показывающие 

 

 Задание №2 

- образец сукна для гофроагрегатов (например: Мюлен Зон) бывший в употреблении не-

сколько месяцев, 

- вода (10 мл), 

- секундомер 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат 

- информационно-методическое обеспечение: 

- эксплуатационные документы на сукно для гофроагрегатов 

 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 

1.Высшее или среднее профессиональное образование.   

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профес-

сиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оце-

ниваемой квалификации.  

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:    

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 
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проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом по профессио-

нальным квалификациям оценочным средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использо-

вания (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессио-

нального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального эк-

замена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-техни-

ческие средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;  

4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов. 

6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в Цен-

тре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по профессиональным 

квалификациям квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном 

средстве для проведения независимой оценки квалификации. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий. 

С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда и безопасным 

методам работы при работе с измерительными инструментами, а  также при работе на персо-

нальном компьютере. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и состоит 

из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К пропущен-

ному вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать пра-

вильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную последовательность, 

установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиночный 

выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного вари-

анта станет малиновой. 

6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов (мно-

жественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете пра-

вильными, в любой последовательности. 
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7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова 

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  

8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсором 

кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианту справа. 

ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут быть 

использованы полностью или частично. 

9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите 

курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с порядковым 

номером действия. 

10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны строч-

ными буквами, если иное не указано в задании. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

12. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае 

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 

 

 

 

Задание №3 

Под каким номером на схеме сушильного цилиндра обозначен впуск пара? (нажмите ссылку) 

Выберите правильный ответ. 

 
 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) 6 

e) 8 

 

Задание №7 

Какой контрольно-измерительный прибор систематически контролирует  

температурный график нагрева сушильных цилиндров сушильной части бумагоделательной 

машины? 

Выберите правильный ответ 

a) тепловизор 

b) пирометр 

c) ареометр 

d) калориметр 

e) лучковая  термопара 

 

Задание №9   
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Какое значение влажности бумаги, предназначенной для изготовления гофрированного слоя 

картона, должно достигаться в сушильной части бумагоделательной машины при ее произ-

водстве? 

Выберите правильный  ответ. 

a) 2 - 4 % 

b) 4 - 6 % 

c)  6 - 9 % 

d) 9-12 % 

e) 10-14 %.  

 

Задание № 13 

На восприятии  импульсов каких переменных факторов  основывается действие аппаратов  

автоматического регулирования влажности бумажного полотна в процессе сушки в  сушиль-

ной части бумагоделательной машины? 

Выберите правильный ответ. 

a) связанных с изменением натяжения сушильного полотна 

b)  связанных с изменением  давлением пара 

c)  связанных с изменением температуры цилиндров 

d) связанных с изменением свойств бумаги при сушке 

e) связанных с изменением скорости сушильных цилиндров в каждой секции 

 

Задание №17 

Какой временной интервал составляет длительность сигнала, предупреждающего о пуске бу-

магоделательной машины? 

Выберите правильный ответ. 

a) 1 - 4 с 

b) 5 - 8 с 

c) 9 -13 с 

d) 15 - 20 с 

e) 20 - 25 с 

 

Задание №22 

С помощью какого устройства  в сушильной части   бумагоделательной машины регулируют 

температуру поверхности сушильного цилиндра? 

Выберите правильный ответ. 

a) общий вентиль, установленный на главном паропроводе  

b) вентиль, установленный  на паропроводе перед сушильным цилиндром 

c) полая цапфа цилиндра 

d) приводная шестерня цилиндра  

e) радиальный фиксирующий подшипник 

 

 

Задание№ 25 

Какой недостаток приобретает слишком влажная бумага, проходя через валы каландра бума-

годелательной машины? 

Выберите правильный ответ. 

a) становится плотной 

b) приобретает высокую белизну  

c) приобретает прозрачные на просвет пергаментированные пятна 

d) становится расслоенной 

e) приобретает пылимость  
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Задание №27  

Установите соответствие между видом дефекта бумаги (картона) (левый столбец) и его опре-

делением (правый столбец). 

Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован  

совсем. 

Левый столбец «Вид дефекта бумаги (картона)» 

a  расслаивание бумаги (картона)  

b  коробление бумаги (картона)  

c морщины бумаги (картона)  

d разнооттеночность бумаги (картона) 

 

Правый столбец «Определение» 

1 наличие на полотне бумаги (картона) смятых мест 

2 наличие оттенков на разных участках бумажного (картонного) полотна 

3 отделение от сухого полотна бумаги (картона) частиц наполнителя и мел-

ких волокон  

4 отделение элементарных слоев многослойной(го) бумаги (картона) 

5 искривление листов (полотна) бумаги (картона) с образованием вогнутого 

или выпуклого участка 

 

 

Задание №31 

Какой из перечисленных факторов  может привести к гидравлическим ударам при работе бу-

магоделательной машины? 

Выберите правильный ответ. 

a) уменьшение давления пара 

b) увеличение  давление пара 

c) образованиe и разрушение  водяного кольца внутри сушильного цилиндра 

d) образования окалины и накипи на внутренней стенке цилиндра 

e) занос с паром масла 

 

Задание № 36 

Установите правильную последовательность действий при останове бумагоделательной ма-

шины в порядке их выполнения 

a) остановить вспомогательное оборудование машины 

b) оставить работу привода на тихом ходу  

c) остановить  каландр и накат 

d) осмотреть на тихом ходу одежду машины  

e) остановить главный двигатель привода  

 

 

 

11. Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  

этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске  (отказе   в  допуске)  к  

практическому  этапу  профессионального экзамена:  

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные за-

дания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №2 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ С/04.4 Останов сушильной части машины повышенной мощности, подготовка 

оборудования к следующему пуску 

ТД: Смена и ремонт одежды машины  

Задание. 

Проведите ежемесячное техническое обслуживание сукна для гофроагрегатов. Сделайте вы-

вод о необходимости его замены или ремонта. 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

Место выполнения задания – кабинет (аудитория), оборудованная рабочим местом:  

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- образец сукна для гофроагрегатов (например: Мюлен Зон) бывший в употреблении не-

сколько месяцев, 

- вода (10 мл), 

- секундомер 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат 

- информационно-методическое обеспечение: 

- эксплуатационные документы на сукно для гофроагрегатов 

 

Критерии оценки: 

а) перечень мероприятий по техническому обслуживанию сукна проведен в соответствии с 

эксплуатационными документами 

б) техническое обслуживание сукна проведено в соответствии с эксплуатационными докумен-

тами 

в) вывод о необходимости замены или ремонта сукна сделан в соответствии с эксплуатацион-

ными документами 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соот-

ветствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, повтор-

ное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифика-

ции Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины  5-го разряда   (5 уровень ква-

лификации) принимается при выполнении всех критериев оценки по теоретическому и прак-

тическому этапам профессионального экзамена. 
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14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств: 

• ГОСТ 12.0.003-2015 ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. 

• ГОСТ 13199-88 ПОЛУФАБРИКАТЫ ВОЛОКНИСТЫЕ, БУМАГА И КАРТОН. 

• ГОСТ 19088-89 БУМАГА И КАРТОН. Термины и определения дефектов 

• ГОСТ 21444-2016 БУМАГА МЕЛОВАННАЯ. Технические условия 

• ГОСТ 25166-82 (СТ СЭВ 1854-79) МАШИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Требования безопасности 

• ГОСТ 3479-85  БУМАГА ПАПИРОСНАЯ. Технические условия 

• ГОСТ Р 53206-2008 БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ. Технические условия 

• ГОСТ Р 8.905-2015 МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ 

• ИТС 1-2015 от 01.07.2016 Информационно-технический справочник по наилучшим 

доступным технологиям. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 

• ПОТ РО 00-97 от 01.09.1997 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной про-

мышленности Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испыта-

ний 

• Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


