
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия –сливщик - разливщик 

Квалификация:  2-й разряд 

Характеристика работ. Прием кислоты, щелочи, молока, патоки, растворителей, водных 

растворов в разные емкости. Слив жидкости в резервуары, баки, цистерны, контейнеры, бочки и 

другую тару со взвешиванием, замером, наклеиванием этикеток, фильтрацией. Разлив продукции 

вручную в разливочную тару. Укупорка (лючевание), откатка, относка наполненной тары, обвязывание 

и засаливание тары. Промывание и очистка разливочной машины и приспособлений. Текущий ремонт 

и смазывание насосов, емкостей и коммуникаций сливного узла. 

Должен знать: основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов; 

правила приема, передачи и слива жидких продуктов; требования государственных стандартов к 

качеству тары и ее укупорке; нормы разлива продукции в тару. 

 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Прием бензина, керосина, нефти и других нефтепродуктов, масляных 

антисептиков различной вязкости, плавленого каустика, жидкого аммиака, ДДТ, хлораля, 

парахлорбензолсульфокислоты, акриловой эмульсии, жирных спиртов, гексахлорана, пергидроля, 

хлорофоса, эмульсии ядохимикатов, паранитрохлорбензола, динитрохлорбензола в разные хранилища. 

Разлив продукции на автоматических и полуавтоматических машинах в разливочную тару. 

Расстановка вагонов цистерн под сливо-наливные стояки железнодорожной эстакады. Доводка и 

опускание шлангов сливо-наливных стояков в люки. Открытие и закрытие задвижек на стояках. 

Зачистка вагонов, цистерн от остатков продуктов. Подогрев цистерн и коммуникаций. Учет 

поступления сливаемых и наливаемых продуктов. 

Должен знать: основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов; 

правила обращения с вредными и ядовитыми продуктами; свойства, правила приема, передачи и слива 

жидких продуктов; требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке; нормы 

разлива продукции в тару. 

При сливе желтого и красного фосфора, сжиженного газа - 4-й разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01,   

факс (8216) 73-61-01 
 

 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения 

разряда  рабочих по  профессии   «Сливщик - разливщик», код 18598 

 

 

1. Теоретическое обучение  

1.1 Экономический курс  

1.1.1 Экономика отрасли и производства 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение  

1.2.2 Контрольно- измерительные приборы и автоматика 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Спецтехнология 

1.4.2 Основы промышленной и экологической безопасности 

2 Практическое обучение  

2. 1 Производственное    обучение, производственная практика       

Консультации  

Квалификационный экзамен  

 

 


