
Приказ министра индустрии  
и новых технологий Республики Казахстан
г. Астана                        от 26 декабря 2012 года                       № 489

Об утверждении Правил повышения  
квалификации и переподготовки кадров  

в области обеспечения единства измерений
В соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан  

«Об обеспечении единства измерений» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила повышения квалификации и переподготовки кадров 

в области обеспечения единства измерений.
2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан (Сатбаев Р. А.) в установленном законодательством 
порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;

2) официальное опубликование в средствах массовой информации;
3) размещение на интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра индустрии 

и новых технологий Республики Казахстан Тулеушина К. А.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан –  
министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан  

А. ИсеКешев
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 28 января 2013 года за № 8310.

Утверждены 
приказом заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан – министра индустрии  
и новых технологий Республики Казахстан

от 26 декабря 2012 года № 489

Правила повышения квалификации и переподготовки кадров 
в области обеспечения единства измерений

1. Общие положения
1. Настоящие Правила повышения квалификации и переподготовки кадров в области 

обеспечения единства измерений (далее – Правила) разработаны в соответствии с под-
пунктом 12) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства 
измерений» и определяют порядок повышения квалификации и переподготовки кадров 
в области обеспечения единства измерений (далее – обучение). 

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) повышение квалификации – форма профессионального обучения, позволяющая 

поддерживать, расширять, углублять, совершенствовать ранее приобретенные профес-
сиональные знания, умения и навыки;

2) квалификационный курс – законченный цикл теоретического и практического 
обучения с присвоением специалистам степени профессиональной деятельности;

3) контроль знаний – оценка приобретенных заявителем теоретических и практиче-
ских знаний по соответствующему квалификационному курсу обучения, по результатам 
которой принимается решение о выдаче документа, свидетельствующего о прохождении 
обучения;

4) переподготовка – форма профессионального обучения, позволяющая освоить 
другую профессию или специальность;

5) учебная программа – программа, определяющая по каждой учебной дисциплине 
(предмету) содержание и объем знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих 
освоению; 

6) заявитель – юридическое или физическое лицо, подающее заявку в организацию, 
осуществляющую обучение на прохождение квалификационного курса в целях повышения 
квалификации или переподготовки кадров;

7) кадры в области обеспечения единства измерений – специалисты, осуществляю-
щие трудовую деятельность в области обеспечения единства измерений, в том числе 
технические эксперты, поверители средств измерений;

8) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государствен-
ное регулирование в области технического регулирования и метрологии;

9) слушатель – лицо, зачисленное на обучение по квалификационному курсу в 
организацию, осуществляющее повышение квалификации и переподготовку кадров в 
области обеспечения единства измерений.

3. Обучение осуществляется в форме квалификационных курсов.
4. Организация, осуществляющее повышение квалификации и переподготовку 

кадров в области обеспечения единства измерений (далее – Организация), ежегодно 
до начала проведения квалификационных курсов разрабатывает учебную программу 
по каждому квалификационному курсу, утверждает руководителем и согласовывает с 
уполномоченным органом.

5. Учебная программа содержит следующую информацию: 
1) форма профессионального обучения;
2) наименование квалификационного курса;
3) продолжительность;
4) цель проведения обучения;
5) учебный план, включающий наименование дисциплин, количество часов по каждой 

дисциплине (разделу), в том числе лекции, практические занятия (при необходимости);
6) содержание и объем знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению; 
7) форма контроля знаний (тестирование). 
6. Сроки проведения квалификационных курсов составляют не менее:
2 недель (80 академических часов) – по переподготовке кадров в области обеспе-

чения единства измерений; 
1 недели (40 академических часов) – по повышению квалификации кадров в области 

обеспечения единства измерений и переподготовке кадров в области обеспечения 
единства измерений для специалистов, имеющих стаж работы в области обеспечения 
единства измерений более двух лет. 

2. Порядок проведения обучения
7. Для прохождения обучения заявитель направляет заявку в произвольной форме в 

Организацию, которая должна содержать сведения о физическом лице, направляющемся 
на обучение, форму обучения, наименования квалификационного курса, а также банковские 
реквизиты организации для работников юридических лиц, ИИН для физических лиц.

8. Обучение осуществляется согласно учебной программе по соответствующему 
квалификационному курсу. 

9. Контроль знаний по результатам обучения осуществляет экзаменационная комис-
сия Организацию, в состав которой входят специалисты со стажем работы в области 
обеспечения единства измерений в соответствии с дисциплинами учебной программы 
квалификационного курса не менее 5 лет.

Контроль знаний осуществляется в форме тестирования. 
Контроль знаний оценивается положительно в случае набора правильных ответов в 

количестве не менее пятидесяти процентов от общего количества вопросов тестирования. 
10. По завершении обучения при положительных результатах оценки знаний слуша-

телям выдается удостоверение о повышении квалификации (переподготовке) кадров по 
соответствующему квалификационному курсу на государственном и русском языках, по 
форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

11. При отрицательных результатах контроля знаний слушателю выдается справка о 
прослушивании теоретического и практического курса по форме согласно приложению 2  
к настоящим Правилам. 

12. Журнал регистрации выданных удостоверений ведется по форме согласно 
приложению 3 к настоящим Правилам.

Приложение 1 
к Правилам повышения квалификации и переподготовки 

кадров в области обеспечения единства измерений

Форма

Удостоверение о повышении квалификации (переподготовке)
№ ____________

___________________________________________________
наименование уполномоченного органа

___________________________________________________ 
наименование организации, осуществляющей обучение

Настоящее удостоверение выдано   
                     Фамилия, имя, отчество (далее – Ф. И. О.)

в том, что он(а) с «___» по «____» ______________________ г. прошел(а) 
теоретический и практический курс повышения квалификации (переподготовки) по теме: 
_____________________________________________________
в объеме _______часов и сдал(а) экзамен, свидетельствующий о приобретении знаний, 
необходимых для проведения работ по______________________________

Руководитель организации ____________    ______________________
     подпись        Ф. И. О. 
Секретарь                     ____________    ______________________
     подпись         Ф. И. О.
МП
Дата выдачи «_____» ________________ 20___ г.

город _______________________

Приложение 2 
к Правилам повышения квалификации и переподготовки 

кадров в области обеспечения единства измерений

Форма

Справка о прослушивании теоретического и практического курса
Дана  
         Фамилия, имя, отчество 
в том, что он(а) с «____» по «____» _______________ 20__ г. прослушал(а)
теоретический и практический курс повышения квалификации (переподготовки) по теме: 
 
в  
      наименование организации, осуществляющей обучение

Руководитель организации ____________    ______________________
                              подпись                     Фамилия, имя, отчество 
МП

Приложение 3
к Правилам повышения квалификации и переподготовки 

кадров в области обеспечения единства измерений

Форма

Журнал регистрации выданных удостоверений
№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Сведения о 
заявителе

Дата выдачи № удостове-
рения 

Подпись 
слушателя

1 2 3 4 5 6

Приказ министра индустрии  
и новых технологий Республики Казахстан

г. Астана                    от 29 декабря 2012 года                        № 510

Об утверждении Правил подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации экспертов-аудиторов 
по подтверждению соответствия, аккредитации, 

определению страны происхождения товара, статуса 
товара Таможенного союза или иностранного товара и 
их аттестации и квалификационных требований к ним
В соответствии с подпунктом 11) части первой статьи 7 Закона Республики Казахстан 

«О техническом регулировании» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила подготовки, переподготовки, повышения квалификации экспертов-аудито-

ров по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения 
товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их аттестации 
согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Квалификационные требования к экспертам-аудиторам по подтверждению 
соответствия, аккредитации.

2. Признать утратившим силу приказ и. о. министра индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 9 октября 2009 года № 274 «Об утверждении Правил аттестации экспертов-
аудиторов по подтверждению соответствия, определению страны происхождения товара 
и аккредитации» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 5827, опубликован в Собрании актов центральных исполнительных 
и иных центральных государственных органов Республики Казахстан за № 12 2009 года, 
«Юридической газете» от 5 ноября 2009 года № 169 (1766).

3. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства индустрии 
и новых технологий Республики Казахстан (Сатбаев Р. А.) в установленном законода-
тельством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра инду-
стрии и новых технологий Республики Казахстан Тулеушина К. А.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календар-
ного дня со дня его первого официального опубликования.

И. о. министра А. РАу
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 4 февраля 2013 года за № 8323.

Приложение 1
к приказу и. о. министра индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 510

Правила подготовки, переподготовки, повышения квалификации  
экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, 

определению страны происхождения товара, статуса товара  
Таможенного союза или иностранного товара и их аттестации

1. Общие положения
1. Настоящие Правила подготовки, переподготовки, повышения квалификации экспер-

тов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны 
происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их 
аттестации (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 11) части первой 
статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулиро-
вании» (далее – Закон) и определяют порядок подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации (далее – обучение) экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, 
аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного 
союза или иностранного товара (далее – экспертов-аудиторов) и их аттестации. 

2. В Правилах используются следующие основные понятия:
1) контроль знаний – оценка приобретенных заявителем теоретических и практических 

знаний по соответствующему курсу обучения, по результатам которой принимается решение 
о выдаче документа, свидетельствующего о прохождении обучения;

2) учебная программа – программа, определяющая по каждой учебной дисциплине 
(предмету) содержание и объем знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих 
освоению;

3) заявитель – физическое или юридическое лицо, подающее заявку на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по подтверждению соответствия, аккреди-
тации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза 
или иностранного товара;

4) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное 
регулирование в области технического регулирования и метрологии;

5) аттестат эксперта-аудитора – документ на выполнение работ по подтверждению 
соответствия, аккредитации;

6) квалификационный аттестат эксперта-аудитора – документ на выполнение работ 
по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара.

2. Порядок подготовки, переподготовки, повышения квалификации
3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации экспертов-аудиторов по 

подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, 
статуса товара Таможенного союза или иностранного товара (далее – обучение) осуществ-
ляется путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

4. Учебный центр, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации экспертов-аудиторов и претендующих в эксперты-аудиторы по подтверждению 
соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара 
Таможенного союза или иностранного товара (далее – учебный центр), разрабатывает 
учебную программу, утверждает и согласовывает ее с уполномоченным органом. 

5. Учебная программа содержит следующую информацию: 
1) форма профессионального обучения;
2) наименование обучающего курса;
3) продолжительность;
4) цель проведения обучения;
5) учебный план, включающий наименование дисциплин, количество часов по каждой 

дисциплине (разделу), в том числе лекции, практические занятия (при необходимости);
6) содержание и объем знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению. 
6. Сроки проведения обучающих курсов составляют не менее:
2 недель (80 академических часов) – по подготовке, переподготовке;
1 недели (40 академических часов) – по повышению квалификации.
Физические лица с опытом работы более двух лет проходят обучение по стандарти-

зации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза 
или иностранного товара по недельному курсу.

7. Для прохождения обучения заявитель направляет заявку произвольной формы в 
учебный центр, осуществляющий обучение, с указанием сведений о специалисте, направ-
ляющемся на обучение, формы обучения и наименования темы обучения. 

8. Обучение учебным центром осуществляется после регистрации заявки по норматив-
ным документам по стандартизации Республики Казахстан.

9. Контроль знаний по результатам обучения осуществляет экзаменационная комиссия 
учебного центра, в состав которой входят эксперты-аудиторы и специалисты со стажем 
работы по направленной деятельности не менее 5 лет.

Контроль знаний осуществляется в форме тестирования. 
Контроль знаний оценивается положительно в случае набора правильных ответов в 

количестве не менее семидесяти процентов. 
10. По завершении обучения при положительных результатах оценки знаний слушателям 

выдается удостоверение о подготовке, переподготовке, повышении квалификации по 
соответствующему направлению на государственном и русском языках, по форме согласно 
приложению 1 к настоящим Правилам. 

11. При отрицательных результатах контроля знаний слушателю выдается справка о про-
слушивании теоретического курса по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

12. Журнал регистрации выданных удостоверений ведется по форме согласно прило-
жению 3 к настоящим Правилам.

3. Аттестация экспертов-аудиторов 
13. Для аттестации экспертов-аудиторов в уполномоченном органе создается Комиссия 

по аттестации экспертов-аудиторов (далее – Комиссия), состав и положение которой 
утверждаются приказом первого руководителя уполномоченного органа.

Особенности создания, состава и порядка деятельности Комиссии по аттестации 
экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара 
Таможенного союза или иностранного товара регламентируются статьей 16-1 Закона.

14. Для прохождения аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, 
аккредитации в Комиссию через веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz  
или через веб-портал «Е-лицензирование» www.elicense.kz, при условии наличия у получателя 
электронной цифровой подписи, физические лица, претендующие в эксперты-аудиторы, 
представляют следующие сведения, которые заполняются в канцелярии уполномоченного 
органа:

1) данные личной карточки эксперта-аудитора (кандидата в эксперты-аудиторы); 
2) данные, удостоверяющие личность получателя;
3) данные о прохождении теоретической подготовки в заявляемой области аттестации 

кандидата в эксперты-аудиторы;
4) данные о наличии высшего образования;
5) данные, подтверждающие трудовую деятельность.
Также прилагаются сканированные копии отчетов о прохождении физическим лицом 

стажировок, подтверждающих его участие в проведении работ в заявляемой области 
аттестации по подтверждению соответствия:

продукции и услуг (включая информацию о работах по сертификации по различным 
схемам) – 5 (пять) отчетов;

систем менеджмента о стажировках общей продолжительностью не менее двадцати 
рабочих дней (включая анализ документации, участие в проверках и составление отчетов 
о них) и аккредитации (включая анализ документации, участие в проверках и составление 
отчетов о них) – 4 (четыре) отчета;

персонала – прохождение стажировок в органе по сертификации персонала (не 
менее 3 отчетов) или рекомендации профессиональных ассоциаций по соответствующим 
направлениям.

Для прохождения аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхож-
дения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара в Комиссию 
представляют документы в соответствии с пунктом 6 статьи 16-1 Закона.

15. Аттестация экспертов-аудиторов осуществляется по направлениям деятельности 
экспертов-аудиторов, приведенных в приложении 4 к настоящим Правилам.

16. Комиссия рассматривает документы экспертов-аудиторов и физических лиц, 
претендующих в эксперты-аудиторы, и принимает решение о выдаче или о мотивиро-
ванном отказе в выдаче аттестата эксперта-аудитора по подтверждению соответствия, 
аккредитации (далее – аттестат) и/или квалификационного аттестата эксперта-аудитора 
по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара (далее – квалификационный аттестат) в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня их поступления.

При принятии решения об отказе рассмотрения документов экспертов-аудиторов и 
физических лиц, претендующих в эксперты-аудиторы, уполномоченный орган направляет 
мотивированный отказ с обоснованием его причин в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решений Комиссией.

17. Аттестат выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью (на портале www.elicense.kz), квалификационный аттестат выдается 
на бумажном носителе по формам согласно приложениям 5 и 6 к настоящим Правилам и 
действителен в течение пяти лет со дня его регистрации.

18. Аттестат и/или квалификационный аттестат регистрируется в Реестре государст-
венной системы технического регулирования Республики Казахстан.

19. В случае порчи квалификационного аттестата эксперт-аудитор обращается с 
заявлением в уполномоченный орган с приобщением испорченного квалификационного 
аттестата. В течение пятнадцати рабочих дней уполномоченный орган рассматривает 
заявление, уничтожает испорченный квалификационный аттестат и выдает дубликат 
квалификационного аттестата с указанием прежнего номера, даты выдачи, срока действия 
квалификационного аттестата.

В случае утери квалификационного аттестата:
1) опубликовывает в средствах массовой информации, распространяемых на всей терри-

тории Республики Казахстан, сведения о признании недействительным квалификационного 
аттестата с указанием номера, даты выдачи и срока действия квалификационного аттестата;

2) подает заявление произвольной формы в уполномоченный орган о признании не-
действительным квалификационного аттестата и о выдаче дубликата квалификационного 
аттестата с указанием номера, даты выдачи, срока действия квалификационного аттестата 
с приложением документа, подтверждающего опубликование сведений, предусмотренных 
подпунктом 1) настоящего пункта.

20. Дубликат квалификационного аттестата выдается в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Приложение 1
к Правилам подготовки, переподготовки,  
повышения квалификации экспертов-аудиторов 
по подтверждению соответствия, аккредитации, 
определению страны происхождения товара, 
статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара и их аттестации 

форма 
____________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа
_____________________________________________________ 

наименование организации

УДОСТОВЕРЕНИЕ
по подготовке, переподготовке  

и повышению квалификации экспертов-аудиторов
№ ______

Настоящее удостоверение выдано _______________________________
                    Фамилия, имя, отчество (далее – Ф. И. О.)

в том, что он(а) с «___» по «__» 20___г. прошел(а) теоретический курс по подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации ЭКСПЕРТОВ-АУДИТОРОВ (нужное подчеркнуть) 
в объеме_______часов и сдал(а) экзамен, свидетельствующий о приобретении знаний, 
необходимых для проведения работ по:
_____________________________________________________ 

(наименование направления деятельности)

Руководитель организации _____________  ____________________ 
             (подпись)             (Ф. И. О.)
МП
Дата выдачи «___» __________20___г.
город _______________________

Приложение 2
к Правилам подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации экспертов-аудиторов 
по подтверждению соответствия, аккредитации, 
определению страны происхождения товара, 
статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара и их аттестации

форма 
Справка о прослушивании теоретического курса

Дана  
                     (Ф. И. О.)
в том, что он(а) с «____» по «______» ____________ 20___ г. прослушал(а)  
обучающий курс подготовки, переподготовки/повышения квалификации по теме: ____
 
в  
  наименование учебного центра

Участник тестирования может пройти повторное тестирование, но не ранее одного месяца.

Руководитель ______________    ____________________________
           подпись      Ф. И. О.
МП

Приложение 3
к Правилам подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации экспертов-аудиторов 
по подтверждению соответствия, аккреди-
тации, определению страны происхождения 
товара, статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара и их аттестации

форма
Журнал регистрации выданных удостоверений

№ 
п/п

 Ф. И. О. Место работы, 
должность

№ удостоверения Дата и роспись в 
получении

1 2 3 4 5

Приложение 4
к Правилам подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации экспертов-аудиторов 
по подтверждению соответствия, аккреди-
тации, определению страны происхождения 
товара, статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара и их аттестации

Направления деятельности экспертов-аудиторов

1. Подтверждение соответствия продукции:
1) автотранспортных средств;
2) бытовой химии;
3) кабельной;

4) легкой промышленности;
5) машиностроения;
6) металлургической;
7) минеральных удобрений;
8) нефтяной;
9) оружия (служебно-штатного, гражданского) и боеприпасов к нему;
10) парфюмерно-косметической;
11) пиротехнической;
12) пищевой промышленности;
13) радиотехнической;
14) сельскохозяйственного производства;
15) средств связи;
16) средств телекоммуникаций;
17) программных средств и баз данных;
18) строительных материалов и конструкций;
19) товаров деревообработки;
20) топливного сырья;
21) химической;
22) электронной;
23) электротехнической.
2. Подтверждение соответствия услуг.
3. Подтверждение соответствия персонала.
4. Подтверждение соответствия систем менеджмента.
5. Аккредитация.
6. Определение страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза 

или иностранного товара.

Приложение 5
к Правилам подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации экспертов-аудиторов 
по подтверждению соответствия, аккреди-
тации, определению страны происхождения 
товара, статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара и их аттестации 

форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ 

МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АТТЕСТАТ 
ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

Зарегистрирован в Реестре 
Государственной системы 
технического регулирования 
Республики Казахстан за № ___ 
от «__» _________ 20__ года
Действителен 
до «__» _________ 20__ года

Настоящий аттестат удостоверяет, что  __________________________
                            (Ф. И. О.)

соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан в области техниче-
ского регулирования, предъявляемым к экспертам-аудиторам, и аттестован(а) на право 
проведения работ по      

Аттестат выдан на основании решения Комиссии по аттестации экспертов-аудиторов 
от «___» __________ 20__ года.

МП _________________    _________________________
     подпись                    Ф. И. О.

Приложение 6
к Правилам подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации экспертов-аудиторов 
по подтверждению соответствия, аккреди-
тации, определению страны происхождения 
товара, статуса товара Таможенного союза или 
иностранного товара и их аттестации 

форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ 

МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
 

Зарегистрирован в Реестре 
Государственной системы 
технического регулирования 
Республики Казахстан за № ___ 
от «__» _________ 20__ года
Действителен 
до «__» _________ 20__ года

Настоящий квалификационный аттестат удостоверяет, что ________________
                    (Ф. И. О.)

соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан в области тех-
нического регулирования, предъявляемым к экспертам-аудиторам, и аттестован(а) на 
право проведения работ по определению страны происхождения товара, статуса товара 
Таможенного союза или иностранного товара.

Квалификационный аттестат выдан на основании решения Комиссии по аттестации 
экспертов-аудиторов от «___» __________ 20__ года.

МП ____________________   ___________________________
     подпись    Ф. И. О. 

Приложение 2
к приказу и. о. министра индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 510

Квалификационные требования к экспертам-аудиторам  
по подтверждению соответствия, аккредитации

1. Квалификационные требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соот-
ветствия, аккредитации:

1) наличие высшего образования, соответствующего заявляемой области аттестации;
2) стаж работы по специальности не менее четырех лет или заявляемой области 

аттестации не менее трех лет;
3) физические лица с опытом работы в уполномоченном органе или его подведомст-

венной организации более 5 лет аттестуются без подтверждения стажировок;
4) прохождение теоретического обучения в заявляемой области аттестации в 

соответствии с рекомендуемыми направлениями деятельности экспертов-аудиторов, с 
нормативными документами по стандартизации и с согласованными учебными программами 
уполномоченным органом;

5) прохождение стажировки в заявляемой области аттестации у эксперта-аудитора со 
стажем работы не менее двух лет.

Приказ министра финансов  
Республики Казахстан

г. Астана                       от 30 января 2013 года                № 49

О признании утратившим силу приказа 
министра финансов Республики Казахстан 

от 21 июня 2007 года № 215 «Об утверждении 
форм регистров бухгалтерского учета»

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам налогообложения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министра финансов Республики Казахстан от 
21 июня 2007 года № 215 «Об утверждении форм регистров бухгалтерского учета» 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 4807, опубликованный в журнале «Бюллетень нормативных правовых актов 
центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан», 
ноябрь 2007 г., № 11, ст. 288).

2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности, ауди-
торской деятельности Министерства финансов Республики Казахстан (Тулеуов А. О.) в 
недельный срок направить копию приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан 
и обеспечить его официальное опубликование в периодических печатных изданиях.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Министр Б. ЖАМИшев

Приказ министра финансов  
Республики Казахстан

г. Астана                        от 31 января 2013 года                         № 50

Об утверждении Национального 
стандарта финансовой отчетности 

В целях реализации подпункта 4) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан  
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Национальный стандарт финансовой отчетности.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2007 года № 218  

«Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности № 1» (зарегистриро-
ванный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4814, 
опубликованный в газете «Юридическая газета» от 29 августа 2007 года, № 132 (1335));

2) приказ министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2007 года № 217  
«Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности № 2» (зарегистриро-
ванный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4816, 
опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных 
и иных государственных органов Республики Казахстан, сентябрь 2007 г., № 9, ст. 281).

3. Департаменту методологии бухгалтерского учета, аудиторской деятельности 
(Тулеуов А. О.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Мини-
стерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование в установленном 
законодательством порядке.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Министр Б. ЖАМИшев
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 8 февраля 2013 года за № 8328.

Утвержден
приказом министра финансов Республики Казахстан

от 31 января 2013 года № 50

Национальный стандарт финансовой отчетности 

1. Общие положения

Параграф 1. Сфера применения
1. Настоящий Национальный стандарт финансовой отчетности (далее – Стандарт) 

разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» (далее – Закон о бухгалтерском учете) и определяет принципы 
и качественные характеристики финансовой отчетности, ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства, а также 
юридическими лицами, исключительным видом деятельности которых является организация 
обменных операций с иностранной валютой (далее – субъект). 

2. Действие настоящего Стандарта не распространяется на финансовые организации 
и специальные финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, исламские специ-
альные финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о рынке ценных бумаг, регулирование системы бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан.

Параграф 2. Определения, используемые в настоящем Стандарте
3. В настоящем Стандарте используются следующие определения:
1) активы – ресурсы, контролируемые субъектом в результате прошлых событий, от 

которых ожидается получение будущих экономических выгод;
2) обязательство – существующая обязанность субъекта, возникающая из прошлых 

событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономи-
ческие выгоды;

3) балансовая стоимость актива или обязательства – сумма, по которой актив или 
обязательство признается в балансе;

4) капитал – доля в активах субъекта, остающаяся после вычета всех обязательств;
5) доходы – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме при-

тока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению 
капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале;

6) расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 
оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, которые приводят к 
уменьшению капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, 
участвующим в капитале;

7) основные средства – это материальные активы, которые:
удерживаются субъектом для использования в производстве или поставке товаров 

(работ, услуг), для сдачи в аренду другим лицам, прироста стоимости или для админи-
стративных целей; 

предполагается использовать в течение более чем одного периода;
8) нематериальный актив – это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий 

физической формы, удерживаемый для использования в производстве или поставке то-
варов или услуг, в целях сдачи в аренду другим сторонам или в административных целях;

9) запасы – это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, 
или в форме сырья и материалов, предназначенных для использования в производственном 
процессе или при предоставлении услуг;

10) курсовые разницы – разницы, возникающие при переводе определенного количества 
единиц в одной валюте в другую валюту с использованием разных обменных курсов валют.

Параграф 3. Принципы и качественные характеристики  
финансовой отчетности

4. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъекта 
основываются на принципах начисления и непрерывности.

5. Согласно принципу начисления, результаты операций и прочих событий (например 
решение суда, стихийные бедствия, принятие субъектом обязательств по выплате ком-
пенсаций) признаются, когда они возникают (а не при получении или выплате денежных 
средств или их эквивалентов) и отражаются в учетных записях и включаются в финансовую 
отчетность тех периодов, к которым они относятся. Например, субъектом оказана услуга, но 
оплата за нее будет получена в сроки, указанные в договоре об оказании услуг. Субъект 
признает доход в периоде, когда была оказана услуга, несмотря на то, что деньги еще 
не получены.

6. При применении принципа непрерывности финансовая отчетность составляется на 
основе допущения, что субъект функционирует непрерывно и будет вести операции в 
обозримом будущем. Например, амортизация актива начисляется исходя из срока его полез-
ного использования, допуская, что актив будет использован, пока субъект функционирует.

2. Ведение бухгалтерского учета
Параграф 1. Учетная документация

7. Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов.
8. Для обобщения, классификации и накопления информации, содержащейся в первич-

ных учетных документах, и отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в финансовой 
отчетности ведутся регистры бухгалтерского учета.

9. Регистры содержат следующие обязательные реквизиты:
1) номер и наименование счета бухгалтерского учета, по которому составлен регистр;
2) номер корреспондирующего по дебету или кредиту счета;
3) сумма операции;
4) остаток на начало и конец периода;
5) итого оборотов за период по дебету и кредиту.
В зависимости от вида деятельности, характера операции в регистр включаются 

дополнительные реквизиты.
10. Регистры бухгалтерского учета подразделяются на хронологические, аналитические, 

синтетические и комбинированные.
Хронологический регистр бухгалтерского учета содержит информацию о бухгалтерских 

операциях в хронологическом порядке по мере их совершения.
Аналитический регистр бухгалтерского учета содержит данные аналитических счетов. 

Например, данные в разрезе позиций запасов для счетов учета запасов, в разрезе сотруд-
ников для счетов расчетов с персоналом и прочее.

Синтетический регистр бухгалтерского учета содержит обобщенные данные счетов 
или разделов бухгалтерского учета.

Регистрация первичных операций ведется в форме хронологических регистров 
бухгалтерского учета.

Для систематизации и анализа данных используются аналитические и синтетические 
регистры. При подготовке финансовой отчетности субъекты составляют обобщающие 
регистры произвольной формы в бумажном или электронном виде, соответствующие 
характеру деятельности и объемам операций субъекта, раскрывающие сведения бухгал-
терского учета, представленные в финансовой отчетности. 

11. Субъекты, которые ведут бухгалтерский учет в автоматизированной форме, не 
составляют регистры бухгалтерского учета в случае, если необходимые сведения они 
получают в автоматизированной системе.

Параграф 2. Учет основных средств и нематериальных активов
12. Основные средства и нематериальные активы признаются в качестве актива, если:
существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с 

активом, поступят субъекту;
себестоимость актива может быть надежно измерена;
актив приобретается не для последующей продажи в ходе обычной деятельности.
13. К основным средствам относятся активы, имеющие материально-вещественную 

форму. Например, недвижимость, транспортные средства, машины и оборудование, 
животные и многолетние растения, а также иное имущество, определяемое Гражданским 
кодексом Республики Казахстан (далее – Гражданский кодекс) как недвижимое и дви-
жимое имущество, которое удерживается субъектом для использования в производстве 
или поставки товаров (работ, услуг), для сдачи в аренду другим лицам, или прироста 
стоимости, или в административных целях и которое предполагается использовать в 
течение более чем одного периода.

14. Для определения нематериального актива необходимо соответствие критериям 
признания, то есть идентифицируемости, контролю над ресурсами и наличию будущих 
экономических выгод. Если нематериальный объект не отвечает определению нематериаль-
ного актива, затраты на его покупку или внутреннее производство признаются расходами 
в момент их возникновения. 

Нематериальный актив идентифицируется, если:
1) у субъекта есть возможность его продать, сдать в аренду или обменять, либо 

отдельно, либо вместе со связанным активом или обязательством;
2) он возникает из юридических прав, независимо от того, являются ли они передава-

емыми или отделяемыми от субъекта или от других прав и обязательств.
Контроль над нематериальными активами означает:
1) право на получение будущих экономических выгод от использования нематериального 

актива (например, право, оформленное юридическими документами – патент, лицензия);
2) возможность запретить доступ других лиц к выгодам от использования нематери-

ального актива (например, посредством юридической ответственности за разглашение 
коммерческой тайны).

Будущие экономические выгоды, поступающие от нематериального актива, включают 
доход от реализации продукции или услуг, экономию затрат или другие выгоды, являю-
щиеся результатом использования актива субъекта.

15. Основные средства и нематериальные активы, подлежащие признанию в качестве 
актива, первоначально измеряются по себестоимости, которая включает в себя фактическую 
стоимость приобретения.

16. Себестоимость основного средства, нематериального актива состоит из покупной 
цены актива, импортных пошлин и налогов (кроме возмещаемых), за вычетом торговых 
скидок.

17. Затраты на доставку актива в нужное место и приведение его в состояние, необ-
ходимое для эксплуатации, в том числе затраты на выплату вознаграждений работникам, 
непосредственно связанные со строительством или приобретением актива, не включаются 
в себестоимость актива и признаются расходами того периода, в котором понесены.

18. Первоначальная оценка самостоятельно созданных основных средств, срок произ-
водства, строительства которых составляет менее одного года, определяется на основе тех 
же принципов, что и при покупке, и включает покупную цену сырья и материалов, затраченных 
на производство основных средств, импортные пошлины, налоги (кроме возмещаемых). 

19. Затраты на самостоятельно созданный нематериальный актив, а также последу-
ющие затраты, связанные с нематериальным активом, признаются расходами в момент 
их возникновения.

20. Когда основные средства, нематериальные активы приобретают в обмен на другой 
актив, фактическая стоимость полученного объекта принимается равной балансовой сто-
имости переданного актива, скорректированной на сумму уплаченных денежных средств 
или их эквивалентов. 

21. Последующие затраты по основным средствам, направленные на улучшение 
качественных характеристик состояния данных объектов, например, для продления срока 
полезной службы, повышения производительности, приводящие к увеличению будущих 
экономических выгод, увеличивают их балансовую стоимость. 

22. Последующие затраты, производимые в целях сохранения и поддержания 
технического состояния основных средств, в том числе затраты на текущий ремонт и 
восстановление, первоначальную стоимость не увеличивают, а признаются как текущие 
расходы в момент их возникновения.

23. После первоначального признания основные средства и нематериальные активы 
учитываются по их себестоимости за вычетом всей накопленной амортизации.

24. Стоимость основных средств, нематериальных активов систематически списывается 
на расходы на протяжении срока их полезной службы посредством амортизационных 
отчислений. 

25. Амортизируемые отчисления за каждый период признаются в качестве расхода. 
26. Для систематического распределения стоимости актива на протяжении срока его по-

лезного использования применяют прямолинейный метод начисления амортизации, который 
приводит к постоянным начислениям на протяжении срока полезного использования актива.

27. Амортизация основных средств, нематериальных активов начисляется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором актив становится доступен для ис-
пользования, и продолжает начисляться до его выбытия и в случае, если актив в течение 
определенного времени не был задействован.

28. Срок полезного использования активов периодически пересматривается. В случае 
если последующие расчеты существенно отличаются от предыдущих расчетов, то амор-
тизационные начисления за текущий и будущие периоды корректируются.

29. Амортизация на нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 
использования не начисляется. 

30. Признание основного средства, нематериального актива подлежит прекращению 
при его выбытии или когда от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо 
экономических выгод. Прибыль или убыток, возникающие при списании актива, определя-
ются как разница между поступлениями от выбытия, если таковые имеются, и балансовой 
стоимостью актива и отражаются в отчете о прибылях и убытках в том отчетном периоде, 
в котором произошло выбытие.

31. Ведомость учета основных средств и нематериальных активов составляется по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Стандарту.

Параграф 3. Учет запасов
32. Запасы классифицируются: 
1) товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи;
2) имущество, предназначенное для перепродажи (земля, здания, автомобили и др.);
3) готовая продукция, произведенная субъектом и предназначенная для продажи;
4) сырье и материалы, предназначенные для производства готовой продукции (или 

услуг), а также предназначенные для обеспечения самого производства;
5) незавершенное производство – продукция, не достигшая стадии готовности, 

полуфабрикаты, предназначенные для последующей доработки;
6) товары в пути. 
33. Запасы, как и любой другой актив, отражаются в учете только при наличии следу-

ющих критериев признания: 
1) при наличии вероятности получения экономической выгоды по данному активу в 

будущем;
2) при возможности оценки фактических затрат на приобретение или производство 

объекта учета. 
34. В финансовой отчетности запасы отражаются по себестоимости.
35. Себестоимость запасов состоит из покупной цены, импортных пошлин, налогов 

(кроме возмещаемых). Торговые скидки, возвраты платежей и прочие аналогичные статьи 
вычитаются при определении затрат. 

36. Себестоимость самостоятельно произведенных запасов состоит из покупной цены 
сырья и материалов, затраченных на их производство, импортных пошлин, налогов (кроме 
возмещаемых).

37. Затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы обеспечить 
текущее местонахождение и состояние запасов, признаются расходами в том периоде, 
в котором они понесены.

38. При обмене запасов фактическая стоимость полученных запасов принимается рав-
ной балансовой стоимости переданных запасов, скорректированной на сумму уплаченных 
денежных средств или их эквивалентов.

39. Оценка себестоимости запасов производится по методу «первое поступление – 
первый отпуск», или средневзвешенной стоимости, который основывается на средней 
стоимости запасов на начало периода и средней стоимости аналогичных запасов, прио-
бретенных (произведенных) в течение периода.

40. При передаче запасов на ответственное хранение или в переработку субъект 
продолжает нести все риски, связанные с владением данным активом, поэтому эти запасы 
не исключаются с балансовых счетов субъекта. 

41. При продаже запасов балансовая стоимость этих запасов признается в качестве 
расходов в том периоде, в котором признается соответствующая выручка. Запасы, 
использованные в качестве компонента основных средств, созданных собственными 
силами, признаются в качестве расходов на протяжении срока полезного использования 
соответствующего актива.

Параграф 4. Учет аренды
42. Аренда подразделяется на два основных вида:
1) финансовый лизинг в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан 

«О финансовом лизинге»;
2) операционная (текущая) аренда.
43. Арендаторы признают финансовый лизинг в качестве основных средств и обя-

зательств в балансе по стоимости арендуемого имущества, определенной в договоре 
лизинга. Арендодатели признают активы, находящиеся в финансовой аренде, в балансе 
и представляют их в качестве дебиторской задолженности в сумме, равной стоимости 
передаваемого в лизинг имущества, определенной в договоре финансового лизинга.

44. При финансовом лизинге у арендаторов в каждом учетном периоде возникают 
расходы по амортизации для амортизируемого актива и финансовые расходы. Амортизация 
на амортизируемые арендуемые активы начисляется также, как на собственные активы. Если 
нет уверенности в том, что к концу срока аренды арендатор получит право собственности 
на арендуемый актив, то актив полностью амортизируется на протяжении более короткого 
из двух сроков: срока аренды или срока полезного использования. 

45. Сумма арендной платы состоит из двух составляющих: 
1) суммы основного долга (первоначально отраженного в бухгалтерском балансе 

обязательства субъекта по финансовому лизингу); 
2) финансовых расходов (процент за пользование объектом финансового лизинга).
46. Финансовые расходы распределяются по периодам в течение срока финансового 

лизинга таким образом, чтобы в каждом периоде получилась постоянная ставка процента 
на балансовую стоимость обязательства для каждого периода.

47. Арендодатели представляют в балансе активы, переданные в операционную аренду, 
в соответствии с характером таких активов. 

48. Доход от операционной аренды отражается в составе доходов на прямолинейной 
основе на протяжении срока аренды.

Параграф 5. Учет затрат при долгосрочном производстве,  
строительстве активов

49. При создании актива, производство, строительство которого занимает более одного 
года, себестоимость актива включает:

цену покупки активов, используемых для производства или строительства, включая 
импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых скидок 
и возмещений;

прямые затраты на доставку актива в нужное место и на приведение его в состояние, 
пригодное для использования.

50. Примеры прямых затрат, включаемых в себестоимость актива, производство, 
строительство которого занимает более одного года:

затраты на выплату вознаграждений работникам, непосредственно связанные со 
строительством или приобретением актива;

затраты на подготовку площадки;
первоначальные затраты на доставку и производство погрузочно-разгрузочных работ;
затраты на установку и монтаж;
затраты на проверку надлежащего функционирования актива после вычета чистой 

выручки от продажи изделий, произведенных в процессе доставки актива в место назна-
чения и приведения его в рабочее состояние;

выплаты за оказанные профессиональные услуги. 
Параграф 6. Учет инвестиций и курсовых разниц

51. Инвестиции, осуществляемые путем приобретения ценных бумаг и долей участия, 
отражаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности по стоимости приобретения.

52. При первоначальном признании операции, предполагающей расчет в иностранной 
валюте, применяется текущий рыночный курс обмена валют на дату совершаемой операции 
для учета сделок в тенге.

53. Монетарные статьи в иностранной валюте на конец каждого отчетного периода 
переоцениваются по рыночному курсу обмена валют на дату закрытия периода.

54. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при 
переводе монетарных статей на каждую отчетную дату по курсам, отличающимся от курсов, 
по которым они были переведены при первоначальном признании в течение периода или 
в предыдущей финансовой отчетности, признаются в прибыли или убытках за период, в 
котором они возникли.

Параграф 7. Учет доходов и расходов
55. Доход признается, если существует вероятность того, что субъект получит будущие 

экономические выгоды и эти выгоды надежно измеряются.
56. Доход измеряется по стоимости полученного или подлежащего получению возме-

щения за вычетом суммы любых торговых и оптовых скидок, предоставляемых продавцом. 
Сумма дохода, возникающая от операции, определяется договором между продавцом и 
покупателем или пользователем актива.

57. Критериями признания дохода от реализации товаров являются:
1) переход к покупателю от продавца значительных рисков и преимуществ владения 

товарами;
2) продавец более не участвует в управлении и не контролирует проданный товар;
3) сумма дохода надежно оценивается;
4) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 

поступят покупателю;
5) понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, надежно оцениваются.
58. При предоставлении услуг, выполнении работ доход признается путем указания на 

стадию завершенности операции на отчетную дату.
Стадия завершенности операции должна определяться тем способом, который обес-

печивает надежную оценку выполненной работы, в частности:
отчеты о выполненной работе;
предоставленные услуги, работы как процент от общего объема услуг, выполнения 

работ;
пропорциональное соотношение понесенных затрат к общим ожидаемым затратам.
Когда результат операции, предполагающей оказание услуг, выполнение работ, не 

может быть надежно оценен, доход признается только в сумме признанных возмещаемых 
расходов.

Когда по договору не ожидается получение денежных средств, понесенные по договору 
затраты признаются в качестве убытка в тот же день.

59. При агентских отношениях суммы, собранные от имени принципала (физическое 
или юридическое лицо, от имени которого действует агент (представитель)), не являются 
доходом агента (физическое или юридическое лицо, уполномоченное другим лицом (прин-
ципалом) производить определенный круг действий от имени другого лица (принципала) 
по поручению и в интересах этого лица, не являясь при этом его служащим). Доходом 
является сумма подлежащих получению комиссионных вознаграждений.

60. К доходам от финансирования относятся:
1) доходы по вознаграждениям, где отражаются операции, связанные с получением 

доходов по финансовым активам за предоставление в пользование денежных средств;
2) доходы по дивидендам, где отражаются операции, связанные с получением доходов 

по полученным дивидендам по ценным бумагам и доли участия, которые признаются при 
установлении права на получение выплаты;

3) доходы от финансового лизинга. 
Доходы от финансирования признаются в периоде, в котором они заработаны.
61. К прочим доходам относятся следующие виды доходов:
1) от выбытия основных средств и нематериальных активов;
2) от государственных субсидий;
3) положительной курсовой разницы;
4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
5) суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, 

установленный Гражданским кодексом;
6) излишки материальных ценностей, выявленных при инвентаризации;
7) поступления в возмещение причиненных субъекту убытков;
8) доходы от аренды;
9) другие.
62. Расходы подразделяются на расходы будущих периодов и расходы периода.
К расходам будущих периодов (отложенные расходы) относятся расходы по использо-

ванию активов субъекта в текущем отчетном периоде с целью получения доходов или для 
осуществления последующей деятельности в будущем. Согласно принципу начисления 
и соответствия, расходы будущих периодов отражаются в балансе субъекта в качестве 
актива до момента признания дохода по этой операции и равномерно списываются на 
расходы периода, когда признается соответствующий доход.

63. Расходы периода списываются в том отчетном периоде, в котором они произведены 
(за исключением готовой продукции, право списания которой наступает только с переходом 
права собственности).

64. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, если происходит уменьшение 
будущих экономических выгод, связанных с уменьшением актива или увеличением обяза-
тельства, которое может быть надежно измерено.

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках в тот же день, если затраты не 
создают будущие экономические выгоды.

65. Расходы также признаются в отчете о прибылях и убытках в тех случаях, когда 
возникло обязательство без признания актива, как в случае возникновения обязательства 
по гарантии на продукцию.

66. Расходы по реализованным товарам, работам и услугам включают в себя рас-
ходы на запасы. При продаже запасов балансовая стоимость этих запасов признается 
в качестве расходов в том периоде, в котором признан доход от реализации запасов, 
оказания услуг, работ.

67. Расходы по вознаграждениям работников включают заработную плату, оплачива-
емые отпуска, премии, пособия и другие выплаты работникам. Ведомость учета по оплате 
труда составляется по форме согласно приложению 2.

68. Расходы на финансирование включают в себя расходы по вознаграждениям и 
расходы на выплату процентов по финансовому лизингу. Расходы по финансированию 
признаются субъектом как расходы того периода, в котором они понесены, независимо от 
того, как займы используются.

69. К прочим расходам относятся прочие расходы, которые возникают независимо от 
процесса обычной деятельности. К ним относятся:

расходы по выбытию основных средств и нематериальных активов;
расходы по курсовой разнице;
расходы по списанию безнадежных требований;
расходы по аренде и другие.
70. Сумма расходов по корпоративному подоходному налогу или индивидуального 

подоходного налога индивидуального предпринимателя рассчитывается в соответствии 
с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

3. Составление финансовой отчетности
Параграф 1. Финансовая отчетность

71. Финансовая отчетность субъекта включает в себя:
бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках.
72. Субъект представляет и самостоятельно разработанные формы финансовой 

отчетности, которые способны улучшить качество информации, предоставляемой заин-
тересованным лицам.

73. В финансовой отчетности отражаются данные за отчетный и предыдущий к 
отчетному периоды.

74. Сравнительная информация в отношении предшествующего периода должна 
раскрываться для всей числовой информации в финансовой отчетности.

75. Финансовая отчетность предоставляется заинтересованным лицам не реже 
одного раза в год. 

76. Руководитель или уполномоченное на то должностное лицо субъекта обеспечи-
вает составление и представление финансовой отчетности в соответствии с Законом о 
бухгалтерском учете.

77. Активы, обязательства и капитал отражаются в бухгалтерском балансе по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Стандарту.

78. Отчет о прибылях и убытках представляется по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Стандарту. 

79. Итоговая прибыль (итоговый убыток) определяется как разница между доходами и 
расходами до налогообложения и корпоративным подоходным налогом или индивидуаль-
ным подоходным налогом индивидуального предпринимателя, рассчитанными по ставке, 
определяемой налоговым законодательством Республики Казахстан на соответствующий 
отчетный период.

80. Если в отчетном периоде обнаружены ошибки за предыдущие периоды, то коррек-
тировка этих ошибок включается при определении прибыли или убытка за отчетный период.

Параграф 2. Элементы финансовой отчетности
81. Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового положения, 

являются активы, обязательства и капитал.
82. Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, поступают субъекту, 

например, когда актив:
использован отдельно или в сочетании с другими активами при производстве товаров 

и услуг, продаваемых субъектом;
обменен на другие активы;
использован для погашения обязательства или распределен среди собственников 

субъекта.
83. Урегулирование обязательства включает передачу субъектом ресурсов, содержа-

щих экономические выгоды, с тем чтобы удовлетворить требование другой стороны, и 
осуществляется несколькими способами, например:

выплатой денежных средств;
передачей других активов;
предоставлением услуг;
заменой одного обязательства другим или переводом обязательства в капитал.
Обязательство погашается и другими средствами, такими, как отказ кредитора от 

своих прав или их утрата кредитором.
84. В случае если настоящим Стандартом не прописан метод учета актива или обяза-

тельства, данный актив или обязательство учитывается по стоимости притока или оттока 
экономических выгод, величина которого надежно измерена. При переклассификации 
актива, например, из состава основных средств в запасы, первоначальной стоимостью 
является балансовая стоимость.

85. Элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов деятельности 
в отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы.

4. Переходные положения
86. При переходе на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой от-

четности в соответствии с настоящим Стандартом, когда субъект был освобожден от 
ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, на дату перехода составляется 
первоначальный баланс.

87. В первоначальном балансе на дату перехода:
сумма активов и обязательств подтверждается первичными документами;
сумма денежных средств подтверждается выписками о состоянии денежных средств 

на счетах в банках и инвентаризационной описью наличных денежных средств в кассе 
субъекта;

сумма дебиторской и кредиторской задолженности подтверждается актами сверок с 
контрагентами (покупателями, поставщиками, заказчиками);

сумма запасов подтверждается инвентаризационной описью на дату перехода, где 
балансовой стоимостью запасов будет их стоимость приобретения;

сумма основных средств, нематериальных активов подтверждается инвентаризационной 
описью на дату перехода, где балансовой стоимостью основных средств, нематериальных 
активов будет их первоначальная стоимость за вычетом амортизации, начисленной с даты 
покупки основных средств, нематериальных активов до даты перехода в соответствии с 
требованиями настоящего Стандарта.

88. При освобождении от ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете за субъектом сохраняются 
обязательства по составлению и хранению первичных учетных документов.

Приложение 1
к Национальному стандарту финансовой отчетности

Ведомость учета основных средств и нематериальных активов
за период ______________ _____ года

Наименование груп-
пы основных средств 

и нематериальных 
активов

Оста-
ток на 
начало

Поступле-
ние

Норма 
аморти-
зации

Амортизация Выбы-
тие

Оста-
ток на 
конец

за 
период

с начала 
эксплуата-

ции

Руководитель   ________________________ _________ 
            (фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 
Главный бухгалтер  ________________________ _________ 
            (фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 
МП

Приложение 2
к Национальному стандарту финансовой отчетности

Ведомость учета оплаты труда
за период ________ 20__ года

Наименование субъекта

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Долж-
ность

Оклад Начи-
сленная 

зара-
ботная 
плата

Удержано К 
опла-

те

Ро-
спись

Соц-
налог

Со-
цот-
чи-
сле-
ния

Индиви-
дуальный 

подо-
ходный 
налог

Обяза-
тельные 
пенси-
онные 
взносы

Про-
чие

Руководитель   ________________________ _________ 
           (фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
Главный бухгалтер  ________________________ _________ 
           (фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
МП



Приложение 3
к Национальному стандарту финансовой отчетности

Наименование   
Вид деятельности   
Среднегодовая численность работников   человек
Юридический адрес, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификацион-
ный номер       

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «___» __________________ года

тысяч тенге

Активы Код 
стро-
ки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

Активы 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 01
Краткосрочные финансовые инвестиции 02
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 03
Запасы 04
Долгосрочные финансовые инвестиции 05
Долгосрочная дебиторская задолженность 06
Основные средства (за вычетом амортизации) 07
Нематериальные активы (за вычетом амортизации) 08
Прочие активы 09
Итого активы (сумма строк с 01 по 09) 10
Обязательство и капитал    
Обязательства 
Краткосрочные финансовые обязательства 11
Налоговые обязательства 12
Долгосрочные финансовые обязательства 13
Долгосрочная кредиторская задолженность 14
Прочие обязательства 15
Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15) 16
Собственный капитал 
Уставный капитал 17
Резервный капитал 18
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 19
Прочие резервы 20
Итого капитал 21
Итого капитал и обязательства (стр. 16 + стр. 21) 23

Руководитель   ________________________ _________ 
             (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
Главный бухгалтер  ________________________ _________ 
             (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
МП

Приложение 4
к Национальному стандарту финансовой отчетности

Наименование   
Вид деятельности   
Среднегодовая численность работников   человек
Юридический адрес, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификацион-
ный номер       

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на «___» __________ _______ года

тысяч тенге 

Наименование показателей Код 
стр.

За 
отчетный 
период

За пре-
дыдущий 
период

Доход от реализации продукции и оказания услуг 01 
Доходы от финансирования 02 
Прочие доходы 03 
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03) 04
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам 05
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 06
Амортизационные отчисления 07
Расходы на финансирование 08
Прочие расходы 09
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09) 10
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10) 11
Расходы на налоги 12
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 11 - стр. 12) 13

Руководитель   ________________________ _________ 
             (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
Главный бухгалтер  ________________________ _________ 
             (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
МП

Приказ министра внутренних дел  
Республики Казахстан

г. Астана                 13 января 2013 года                    № 159

О внесении изменений и дополнений в приказ  
министра внутренних дел Республики Казахстан от  

1 сентября 2011 года № 455 «Об утверждении Инструкции 
органов внутренних дел Республики Казахстан по 
обеспечению безопасности дорожного движения»

В целях совершенствования деятельности дорожной полиции органов внутренних дел 
Республики Казахстан по осуществлению надзора за дорожным движением, обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности, защиты законных прав и интересов граждан, 
укрепления дисциплины и законности в ее деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 
2011 года № 455 «Об утверждении Инструкции органов внутренних дел Республики 
Казахстан по обеспечению безопасности дорожного движения» (зарегистрированый 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 октября 
2011 года № 7243, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 5 ноября 2011 года 
№ 353–354 (26744–26745)), следующие изменения и дополнения:

в Инструкции органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденной указанным приказом:

абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. При несении службы на стационарных постах дорожной полиции (и маршрутах 

патрулирования) на сотрудников дорожной полиции возлагается:»;
подпункт 11) пункта 40 и приложение 7 к Инструкции исключить;
пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. При несении службы на маршруте патрулирования (посту) инспектор дорожной 

полиции влияет на процесс движения, предупреждает и пресекает грубые нарушения 
Правил дорожного движения, являющиеся основными причинами дорожно-транспортных 
происшествий, исключаются беспричинные остановки и задержки транспортных средств.

Протокол об административном правонарушении возбуждается уполномоченным лицом, 
непосредственно его обнаружившим, за исключением случаев наличия: 

материалов, поступивших из правоохранительных органов, а также других государст-
венных органов, органов местного самоуправления;

сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации;

показаний сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических 
средств и приборов.».

2. Комитету дорожной полиции Министерства внутренних дел (Бисенкулов Б. Б.) 
обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан и его официальное опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
внутренних дел Республики Казахстан Тургумбаева Е. З. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Министр К. КАсыМОв
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 11 марта 2013 года за № 8370.

Приказ министра внутренних дел  
Республики Казахстан

г. Астана                   от 4 марта 2013 года                    № 163

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министра внутренних дел Республики Казахстан

В целях приведения ведомственных нормативных актов Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан в соответствие с законодательством Республики Казахстан 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу следующие приказы министра внутренних дел Респуб-
лики Казахстан:

1) от 22 декабря 1998 года № 459 «Об утверждении Правил отбора и приема в высшие 
учебные заведения и колледжи МВД Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 745);

2) от 1 декабря 2004 года № 650 «О внесении изменений в приказ министра внутренних 
дел Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 459 «Об утверждении Правил 
отбора и приема в высшие учебные заведения и колледжи МВД Республики Казахстан» 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 3297);

3) от 20 июня 2006 года № 280 «О внесении изменений в приказ министра внутренних 
дел Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 459 «Об утверждении Правил 
отбора и приема в высшие учебные заведения и колледжи МВД Республики Казахстан» 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 4281).

2. Департаменту кадровой работы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
(Абдигалиев А. У.) направить копию настоящего приказа в Министерство юстиции Респуб-
лики Казахстан и опубликовать его в периодических печатных изданиях.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр  
генерал-лейтенант полиции К. КАсыМОв

Приказ министра труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

г. Астана от 19 сентября 2012 года                 № 361-ө-м

Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника работ  

и профессий рабочих (выпуск 32)
В соответствии со статьей 125 Трудового кодекса Республики Казахстан в целях уста-

новления сложности определенных видов работ, присвоения квалификационных разрядов 
рабочим и определения правильных наименований профессий рабочих ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих (выпуск 32). 

2. Департаменту труда и социального партнерства (Сарбасов А. А.) в установленном 
законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан Нурымбетова Б. Б.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Министр С. АБДЕНОВ
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 28 сентября 2012 года № 7944

Утвержден
приказом министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан
от 19 сентября 2012 года № 361-ө-м

Единый тарифно-квалификационный справочник работ  
и профессий рабочих (выпуск 32)

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (далее – ЕТКС) разработан на основе ранее действовавшего ЕТКС 
(выпуск 32) и состоит из раздела «Химико-фотографическое производство», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 
15 ноября 2002 года № 266-п. 

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

3. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет два раздела. 
Раздел «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выпол-
нять рабочий. В разделе «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые 
к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и 
других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

4. 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. В необходимых случаях работодатель 
с учетом специфики может разрабатывать дополнительные перечни работ, соответствую-
щих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных 
характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

5. Кроме работ, предусмотренных в разделе «Характеристика работ», рабочий должен 
выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, 
инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной 
технической документации.

6. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в 
разделе «Должен знать», рабочий должен знать: правила и нормы по охране труда, произ-
водственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами 
индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг); 
виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию; 
требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

7. Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-
квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а 
также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. 

8. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках 
профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как 
правило, не приводятся.

9. При заполнении документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, 
а также при изменении тарифного разряда, наименование его профессии записывается 
в соответствии с ЕТКС.

10. Тарифно-квалификационные характеристики применяются при тарификации работ 
и присвоении квалификационных разрядов рабочим в организациях независимо от формы 
их собственности и организационно-правовых форм, где имеются производства и виды 
работ, указанные в настоящем разделе, кроме особо оговоренных случаев.

11. В целях удобства пользования ЕТКС предусматривает алфавитный указатель 
в приложении, содержащий наименования профессий рабочих, диапазон разрядов и 
нумерацию страниц. 

12. Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом 
«Химико-фотографическое производство», с указанием их наименований по действовав-
шему 32 выпуску ЕТКС, указан в редакции 2002 года.

Раздел 2. Химико-фотографическое производство
1. Автоматчик вязальных автоматов

Параграф 1. Автоматчик вязальных автоматов, 3-й разряд
13. Характеристика работ: 
вязка на вязальных автоматах концов белковой оболочки под руководством автоматчика 

вязальных автоматов более высокой квалификации;
приготовление увлажняющего раствора и смачивание концов белковой оболочки; 
заправка вязального автомата оболочкой и шпагатом; 
укладка готовой продукции в тару и передача на упаковку;
подналадка, чистка и смазка вязальных автоматов.
14. Должен знать: 
устройство, принцип работы и правила подналадки вязальных автоматов;
требования, предъявляемые к белковой оболочке, вспомогательным материалам, а 

также к качеству вязки концов оболочки. 
Параграф 2. Автоматчик вязальных автоматов, 4-й разряд

15. Характеристика работ:
вязка концов белковой оболочки на вязальных автоматах;
регулирование и обеспечение бесперебойной, синхронной работы захватывающего 

гофрирующего вяжущего и пакетирующего устройства вязального автомата;
наблюдение за качеством вязки и контроль прочности завязывания узла на специальном 

приспособлении;
наладка вязальных автоматов, при необходимости – переключение автомата на полу-

автоматический режим работы;
ведение записей в производственном журнале.
16. Должен знать: 
технические условия на белковую оболочку и вспомогательные материалы;
кинематические схемы и способы наладки вязальных автоматов;
требования, предъявляемые к качеству вязки концов белковой оболочки.

2. Аппаратчик-дозировщик на изготовлении и поливе фотоэмульсий
Параграф 1. Аппаратчик-дозировщик на изготовлении и поливе фотоэмульсий, 3-й разряд

17. Характеристика работ: 
ведение процесса приготовления и дозирования растворов красителей и компонентов 

для добавок при поливе фотоэмульсий под руководством аппаратчика-дозировщика на 
изготовлении и поливе фотоэмульсий более высокой квалификации; 

хранение фотоэмульсий в специально оборудованных камерах;
получение, распаковка химикатов, их взвешивание и дозировка;
наблюдение за температурным режимом и длительностью процесса приготовления 

растворов с помощью контрольно-измерительных приборов;
фильтрация и термостатирование готовых растворов и перекачка их, прием фотоэмуль-

сий на хранение по сортам, партиям, номерам; 
отбор проб;
проверка состояния фотоэмульсий при хранении, паспортов поступающих партий 

эмульсии;
ведение технологического журнала; 
учет наличия и движения фотоэмульсий по номерам и партиям;
участие в дозировке фотоэмульсий в соответствии с заданной рецептурой.
18. Должен знать: 
технологическую схему изготовления фотоэмульсий, рецептуру и процесс приготов-

ления растворов; 
физико-химические свойства и назначение применяемых химических реагентов; 
свойства фотоэмульсий; 
устройство и принцип действия применяемых контрольно-измерительных приборов.
Параграф 2. Аппаратчик-дозировщик на изготовлении и поливе фотоэмульсий, 4-й 

разряд
19. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса приготовления, дозирования растворов, компо-

нентов и водорастворимых добавок для синтеза фотоэмульсий; хранение фотоэмульсий; 
введение добавок при поливе светочувствительных фотоэмульсий; 
проверка соответствия химических реагентов техническим условиям;
расчет навески и концентрации приготавливаемых растворов и добавок;
отбор проб для анализа;
прием готовой фотоэмульсии, подбор ее по сортам, партиям и номерам;
соблюдение и поддержание установленного термогигрометрического режима хранения;
расчет, дозировка и отпуск фотоэмульсии; 
подготовка и пуск кондиционеров воздуха для камер хранения;
соблюдение светотехнического режима для каждого наименования фотоэмульсии.
20. Должен знать: 
технологическую схему приготовления растворов фотоэмульсий всех наименований; 
физико-химические свойства фотоэмульсий, используемых химикатов;
фотографические характеристики фотоэмульсий, правила их хранения;
светотехнический режим; 
принцип действия обслуживаемого оборудования и применяемых контрольно-изме-

рительных приборов. 
Параграф 3. Аппаратчик-дозировщик на изготовлении и поливе фотоэмульсий, 5-й разряд

21. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса приготовления мета-нольных, эта-нольных и аце-

та-нольных растворов красителей и цветных компонентов для введения в фотоэмульсию 
при подготовке к поливу; 

расчет навески компонентов и красителей; 
взвешивание красителей и цветных компонентов на аналитических весах, приготовление 

их в виде пасты или спиртового раствора; 
регулирование температурного режима и продолжительности приготовления рас-

творов и смесей; 
фильтрация готовых растворов; 
отбор проб для анализов; 
доведение концентрации растворов до заданных величин; 
подача готовых растворов, сублимирующих добавок на операции подготовки фото-

эмульсии к поливу; 
проверка соответствия применяемых химических реагентов стандарту;
заполнение сопроводительных этикеток и производственного журнала;
учет расхода применяемых видов сырья и химикатов; 
руководство аппаратчиками-дозировщиками на изготовлении и поливе фотоэмульсий 

более низкой квалификации.
22. Должен знать: 
химический процесс, происходящий в фотоэмульсии при введении сенсибилизирую-

щих добавок; 
физико-химические свойства, технические требования, предъявляемые к фотоэмуль-

сиям, и их назначение; 
рецептуру и процессы приготовления смесей и растворов; 
правила работы с ядовитыми веществами; 
устройство, принцип действия обслуживаемого оборудования и применяемых контр-

ольно-измерительных приборов; 
стандарты и технические условия на применяемые виды сырья и ядохимикатов.

3. Аппаратчик дубления и сушки белковой оболочки
Параграф 1. Аппаратчик дубления и сушки белковой оболочки, 4-й разряд

23. Характеристика работ: 
ведение непрерывного процесса дубления и сушки белковой оболочки на многоходовых 

сушильных линиях под руководством аппаратчика дубления и сушки белковой оболочки 
более высокой квалификации; 

заправка влажной белковой оболочки в многоходовую автоматическую сушильную линию, 
регулирование заданного диаметра и единой толщины белковой оболочки по всей длине; 

устранение обрывов белковой оболочки и заправка ее в наматывающее устройство; 
контроль за качеством намотки и передача продукции на следующие операции; 
выявление и устранение нарушений технологического режима, неполадок в работе 

обслуживаемого оборудования; 
отбраковка нестандартной продукции; 
отбор проб.
24. Должен знать: 
устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования, применяемых 

средств автоматики и контрольно-измерительных приборов; 
технологическую схему сушки и дубления белковой оболочки;
параметры технологического режима и правила регулирования процесса дубления и 

сушки белковой оболочки;
правила отбора проб.

Параграф 2. Аппаратчик дубления и сушки белковой оболочки, 5-й разряд
25. Характеристика работ: 
ведение непрерывного процесса дубления и сушки белковой оболочки на многоходовых 

автоматических сушильных линиях; 
дубление белковой оболочки дубильной жидкостью, сушка ее и заправка в наматы-

вающее устройство; 
наблюдение и регулирование по показаниям контрольно-измерительных приборов, 

визуальному осмотру, результатам анализов и диаграммам правильности полива белковой 
оболочки дубильной жидкостью, степени ее дубления, температурно-влажностного режима 
сушки, качества намотки;

контроль температуры и влажности воздуха, содержания влаги в белковой оболочке, 
ее диаметра и толщины;

обслуживание многоходовых канальных линий, вентиляционных устройств, калориферов, 
коммуникаций, арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 

подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту и прием его из ремонта; 
ведение записей в производственном журнале; 
руководство аппаратчиками дубления и сушки белковой оболочки более низкой квали-

фикации и контроль за соблюдением ими технологического режима; 
подналадка обслуживаемого оборудования.
26. Должен знать: 
физико-химический процесс и технологическую схему сушки и дубления белковой 

оболочки; 
стандарты и технические условия на готовую продукцию.

4. Аппаратчик желатинизации
Параграф 1. Аппаратчик желатинизации, 2-й разряд

27. Характеристика работ: 
обслуживание отдельных узлов желатинизационной машины под руководством аппа-

ратчика желатинизации более высокой квалификации;
установка сеток на транспортерную ленту для механической укладки желатинового 

геля; передача сеток с желатиновым гелем на сушку; 
отбраковка сеток;
чистка обслуживаемых узлов; стерилизация помещения после каждой партии или 

сорта желатиновых растворов.
28. Должен знать: 
технологический процесс желатинизации; 
устройство основного и вспомогательного оборудования.

Параграф 2. Аппаратчик желатинизации, 3-й разряд
29. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса получения желатиновых растворов для различных 

марок желатина методом варки по фракциям под руководством аппаратчика желатинизации 
более высокой квалификации; 

прием, хранение и подача желатиновых растворов в мерники и фильеру желатини-
зационной машины; 

приготовление, фильтрация, подача желатиновых растворов, регулирование режима 
их хранения; 

выгрузка шлама из сборника, его промывка и выгрузка из корзин твердых остатков;
сборка и демонтаж парных тарелок, стакана;
подготовка фильтрующих приспособлений; 
отбор проб для проведения анализов;
учет желатиновых растворов по партиям и ассортименту; 
стерилизация, чистка обслуживаемых узлов и коммуникаций; 
устранение неполадок в работе обслуживаемого оборудования.
30. Должен знать: 
технологический процесс варки желатина, желатинизации; 
физико-химические свойства загружаемого сырья, растворов желатина, растворителей; 
принцип устройства основного и вспомогательного оборудования.

Параграф 3. Аппаратчик желатинизации, 4-й разряд
31. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса получения желатиновых растворов для одной, 

двух марок желатина методом варки по фракциям, процесса желатинизации растворов 
на желатинизационно-раскладочном агрегате непрерывного действия;

составление производственных партий прозоленного оссеина, приготовление растворов 
серной кислоты и их дозировка; 

отбор проб; 
передача желатиновых растворов в сборники; 
дозировка растворов и ведение процесса по данным контрольно-измерительных 

приборов, регулирование толщины и ширины разлива растворов на желатинизационной 
ленте, скорости движения ленты в зависимости от концентрации раствора и процессов 
резки и раскладки;

стерилизация, контроль чистоты коммуникаций, обслуживаемого оборудования и 
устранение неисправностей в их работе.

32. Должен знать: 
технологический процесс варки желатина по фракциям; 
процесс полива, желатинизации, резки и раскладки; 
качественные показатели прозоленного оссеина, желатиновых растворов, желатина, 

схему технологического процесса производства желатина;
правила отбора проб; 
устройство обслуживаемого оборудования.

Параграф 4. Аппаратчик желатинизации, 5-й разряд
33. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса варки коллагена для получения желатиновых 

растворов различных фракций; процесса желатинизации всех сортов желатина на скреб-
ковых теплообменниках и сушки желатина на ленточных сушилках непрерывного действия; 

проведение расчета дозировки растворителей, добавок по каждому виду сырья; 
контроль и регулирование температурного режима желатинизации, влажности и тем-

пературы кондиционированного воздуха, температурного режима сушки и подачи студня 
в сушку, его перехода из зоны в зону;

органолептический контроль качества студня; 
ведение процесса сушки, контроль и регулирование влажности желатина; 
расчет выхода желатина; 
изготовление, периодическая замена и чистка фильтров воздуха в заборных шахтах 

сушилок; 
устранение неполадок технологического оборудования, его наладка и текущий ремонт.
34. Должен знать: 
технологический процесс варки коллагена, желатинизации, подготовки кондициониро-

ванного воздуха, сушки желатина на ленточных сушилках;
физико-химические свойства, технические условия и стандарты на весь ассортимент 

желатина; 
методику проведения лабораторных анализов, расчета дозировки компонентов и 

подбора оптимального режима варки желатина;
устройство и принцип работы технологического оборудования и применяемых контр-

ольно-измерительных приборов. 
5. Аппаратчик жироочистки

Параграф 1. Аппаратчик жироочистки, 3-й разряд
35. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса предварительного отстаивания и очистки техни-

ческого жира под руководством аппаратчика жироочистки более высокой квалификации, 
прием мисцелл из отделения экстракции, пуск и остановка насосов; 

подготовка обслуживаемого оборудования и коммуникаций, чистка и подготовка тары 
и автоцистерн для закачивания очищенного технического жира;

выгрузка шлама.
36. Должен знать: 
технологическую схему процесса жироочистки; 
физико-химические свойства технического жира и растворителей; 
правила и меры предосторожности при работе с ядовитыми растворителями и кислотой; 
устройство основного и вспомогательного оборудования.

Параграф 2. Аппаратчик жироочистки, 4-й разряд
37. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса очистки технического жира методом упаривания 

и осаждения, предварительное отстаивание и удаление загрязненных вод через жиро-
ловушку; 

удаление белковых веществ с посторонними примесями после повторного отстаивания; 
контроль температурного режима; 
отбор проб на степень чистоты жира;
определение сортности товарного технического жира; 
ведение технологического журнала; 
учет готового продукта; 
руководство аппаратчиками жироочистки более низкой квалификации.
38. Должен знать: 
технологическую схему процесса жироочистки; 
физико-химические свойства технического жира и растворителей; 
правила и меры предосторожности при работе с ядовитыми растворителями и кислотой; 
устройство основного и вспомогательного оборудования.

6. Аппаратчик золки
Параграф 1. Аппаратчик золки, 3-й разряд

39. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса золения раствором гидрата окиси кальция; 
проверка состояния оссеина в зольниках по записям технологического журнала; 
слив отработанного раствора, залив оссеина свежим раствором заданной концентрации; 
периодическое перемешивание оссеина с химическим раствором при помощи сжатого 

воздуха; 
контроль и регулирование режима золки; 
поддержание заданного жидкостного коэффициента в зольниках;
определение концентрации известкового раствора титрованием; 
контроль работы основного и вспомогательного оборудования и контрольно-измери-

тельных приборов.
40. Должен знать: 
сущность технологического процесса золения оссеина; 
технические условия на прозоленный оссеин, известковый раствор;
физико-химические свойства желатина; 
определение степени прозола оссеина; 
принцип работы автоматического устройства перемешивания оссеина.

Параграф 2. Аппаратчик золки, 4-й разряд
41. Характеристика работ: 
ведение процесса деминерализации шрота методом мацерации и декантации в маце-

рационных батареях непрерывного действия под руководством аппаратчика золки более 
высокой квалификации; процесса золения оссеина раствором гидрата окиси кальция на 
перезолочных машинах;

прием концентрированной соляной кислоты в цистерну и paсчет необходимого 
количества ее; 

приготовление раствора соляной кислоты заданной концентрации и подача ее в чаны 
мацеризации шрота; 

слив и сбор кислых вод, перекачка их на установку разведения соляной кислоты и 
подключения в батарейную систему; 

перемешивание шрота сжатым воздухом; 
отбор проб, определение концентрации отработанных щелоков; 
ведение операций удаления остаточного жира методом омыления и разрушения 

побочных не желатино-содержащих белков (муцина, эластина и другие); 
перекачка оссеина по зольникам в соответствии с паспортными данными;
контроль работы основного и вспомогательного оборудования; 
проведение мелкого ремонта обслуживаемой аппаратуры и коммуникаций.
42. Должен знать: 
технологический регламент и схему мацерации;
технологическую схему процесса золения; 
технические условия на прозоленный оссеин, физико-химические свойства оссеина; 
правила отбора проб, порядок приготовления растворов кислоты;
устройство основного и вспомогательного оборудования.

Параграф 3. Аппаратчик золки, 5-й разряд
43. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса деминерализации шротов, процесса золения 

оссеина с предварительной перезолкой в двухкорпусном перезолочном аппарате;
подбор и комплектование партий оссеина по калибру и физическим признакам, 

регулирование потока соляной кислоты и щелоков с непрерывным контролем по данным 
лабораторных анализов;

визуальное и органолептическое определение физико-химической годности оссеина 
и передача сырья на нейтрализацию; 

удаление остаточного жира методом омыления; 
перемешивание оссеина сжатым воздухом; 
отбор проб, определение готовности оссеина по росту концентрации раствора жела-

тина и органолептически по росту концентрации раствора желатина и структуре волокон; 
комплектование партий оссеина по видам сырья, калибрам и срокам золения; 
руководство аппаратчиками золки более низкой квалификации.
44. Должен знать: 
технологическую схему и процессы мацерации, золения, приготовления химических 

растворов; 
технические условия на готовую продукцию; 
технические и физико-химические свойства оссеина, шрота, правила отбора проб; 
методику проведения анализов определения характеристики реакционной среды; 
свойства соляной кислоты;
оптимальные условия качественной обработки шрота; 
устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования, применяемых 

контрольно-измерительных приборов.
Параграф 4. Аппаратчик золки, 6-й разряд

45. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса деминерализации шрота соляной кислотой мето-

дом непрерывной мацерации с использованием эрлифтной системы перетоков кислоты и 
декантации с последующей нейтрализацией;

определение момента окончания процесса мацеризации; 
контроль циркуляции соляной кислоты и кислых вод;
устранение и предотвращение возможных причин отклонения процесса мацерации от 

технологического режима;
отбор контрольных проб; 
проведение анализов контрольных проб;
расчет добавок соляной кислоты; 
приготовление раствора соляной кислоты в автоматическом режиме с использованием 

концентратомера;
устранение неполадок в работе оборудования.
46. Должен знать: 
технологическую схему и процесс мацерации; 
технические условия на готовую продукцию; 
технические и физико-химические свойства шрота и оссеина, соляной кислоты;
методику проведения анализов.

7. Аппаратчик изготовления баритмассы
Параграф 2. Аппаратчик изготовления баритмассы, 3-й разряд

47. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса изготовления баритмассы под руководством 

аппаратчика изготовления баритмассы более высокой квалификации; 
подвозка бланфикса и загрузка его в смесители, плавление желатина в плавильном аппарате; 
фильтрация дополнительных компонентов, вводимых в краску;
наблюдение за работой применяемых аппаратов и за системой подачи краски;
перекачка готовой продукции в специальные емкости к баритажным машинам;
отбор проб для анализов.
48. Должен знать: 
технологический процесс изготовления баритмассы; 
технические условия на компоненты, вводимые в краску;
схему работы обслуживаемого оборудования;
правила отбора проб.

Параграф 2. Аппаратчик изготовления баритмассы, 4-й разряд
49. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса изготовления баритмассы; 
загрузка бланфикса в краско-смесители; 
добавление в краско-смесители горячей воды и химических компонентов; 
пуск механических мешалок и регулирование равномерного перемешивания краски; 
выгрузка краски из краско-смесителей в аппарат;
введение химических компонентов по заданному режиму; 
регулирование концентрации, температурного режима, продолжительности процесса; 
выгрузка из аппарата готовой баритмассы; 
трехкратная фильтрация баритмассы на щелочных фильтрах;
наладка обслуживаемого оборудования, устранение мелких неисправностей в его работе.
50. Должен знать: 
технологический процесс изготовления баритмассы, фотобумаг и их назначение; 
технические условия на применяемые компоненты;
устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и применяемых контр-

ольно-измерительных приборов.
8. Аппаратчик калибровки

Параграф 1. Аппаратчик калибровки, 2-й разряд
51. Характеристика работ: 
калибровка шрота на специальном калибровочном агрегате;
выгрузка шрота из нижних бункеров экстракторов в транспортирующий шнек;
ведение технологического процесса промывки шрота на полировочном агрегате с 

оросительной системой и транспортировка промытого шрота к ковшевым элеваторам; 
регулирование подачи шрота в транспортирующий шнек с помощью специального 

приспособления; 
наблюдение за работой оросительной и вибрационной систем на обслуживаемом участке.
52. Должен знать: 
технологическую схему промывки, калибровки и транспортировки шрота; 
устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; 
правила регулирования подачи шрота в транспортирующий шнек.

Параграф 2. Аппаратчик калибровки, 3-й разряд
53. Характеристика работ: 
калибровка шрота на калибровочном агрегате; 
обслуживание вибрационно-промывочных сит, многоковшевых элеваторов, дробильных 

машин повторного дробления;
повторная транспортировка шрота к элеваторам с одновременной промывкой и 

повторным дроблением; 
регулирование подачи шрота в ковшевые элеваторы и дробильные машины; 
контроль за работой обслуживаемого технологического оборудования, пуск и остановка, 

устранение неполадок в его работе.
54. Должен знать: 
технологическую схему калибровки и улавливания отходов; 
технические условия на шрот; 
устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; 
правила обращения с ядовитыми веществами.

Параграф 3. Аппаратчик калибровки, 4-й разряд
55. Характеристика работ:
ведение технологического процесса калибровки шрота на агрегате непрерывного действия; 
пуск всех узлов агрегата;
наблюдение за транспортировкой, промывкой и загрузкой шрота в калибровочные барабаны;
ведение операции механической калибровки шрота с промывкой горячей водой в 

калибровочных барабанах непрерывного действия; 
выгрузка откалиброванного шрота через промывочные вибрационные сита с повторной 

промывкой и дроблением; 
чистка обслуживаемого оборудования; 
руководство аппаратчиками калибровки более низкой квалификации.
56. Должен знать: 
технологический процесс калибровки шрота; 
устройство основного и вспомогательного оборудования, запорной арматуры и схему 

коммуникаций; 
правила и меры предосторожности при работе с ядовитыми растворителями; 
технические условия и технологический регламент на изготовление шрота;
физико-химические свойства растворителей и шрота; 
методику анализа качества шрота.

9. Аппаратчик кислотной обработки спилка
Параграф 1. Аппаратчик кислотной обработки спилка, 4-й разряд

57. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса обработки гольевого спилка соляной кислотой 

для нейтрализации остатков извести и разрыхления структуры коллагена до получения 
однородной коллагеновой массы во вращающихся аппаратах под руководством аппарат-
чика кислотной обработки спилка более высокой квалификации; 

подготовка к работе обслуживаемого оборудования и коммуникаций;
прием концентрированной соляной кислоты и наполнение ею мерных баков;
дозировка концентрированной соляной кислоты, раствора пикля и воды;
загрузка гольевого спилка в аппараты и выгрузка готовой продукции при помощи 

мостового крана;
слив отработанного раствора;

отбор проб;
подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту и прием его из ремонта.
58. Должен знать: 
устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования, применяемых 

контрольно-измерительных приборов; 
схему коммуникаций; 
технологическую схему нейтрализации и кислотной обработки;
физико-химические и технические свойства применяемого сырья, вспомогательного 

материала и готовой продукции;
правила отбора проб и методику проведения анализов.

Параграф 2. Аппаратчик кислотной обработки спилка, 5-й разряд
59. Характеристика работ:
ведение технологического процесса обработки гольевого спилка соляной кислотой до 

получения однородной коллагеновой массы во вращающихся аппаратах. Нейтрализация, 
промывка и пиклевание;

контроль и регулирование технологического процесса: рН промывных вод и материала, 
концентрации растворов, скорости подачи воды;

определение качества кислотной обработки спилка по результатам анализов проб, 
показаниям контрольно-измерительных приборов и визуальному осмотру; 

расчет количества соляной кислоты в зависимости от ее концентрации, степени 
созревания и вида гольевого спилка; 

слив отработанного раствора;
пуск и остановка обслуживаемого оборудования, устранение неисправностей, подго-

товка к ремонту и прием его после ремонта;
обслуживание аппаратов для подкисливания, мерников, контрольно-измерительных 

приборов и коммуникаций; 
проведение анализов; 
контроль за соблюдением технологического режима;
учет используемых материалов, ведение записей в производственном журнале;
регулирование аппаратов кислотной обработки спилка; 
руководство аппаратчиками кислотной обработки спилка более низкой квалификации.
60. Должен знать: 
технологический процесс и параметры кислотной обработки спилка и правила их 

регулирования; 
устройство и принцип работы применяемых приборов, схему коммуникаций; 
физико-химические и технологические свойства сырья, вспомогательных материалов 

и готовой продукции; 
правила отбора проб и методику проведения анализов.

10. Аппаратчик-отливщик кинофотоосновы и техпленок
Параграф 1. Аппаратчик-отливщик кинофотоосновы и техпленок, 2-й разряд

61. Характеристика работ: 
выполнение отдельных операций технологического процесса изготовления химических 

растворов подслоирования кинофотопленок под руководством аппаратчика-отливщика 
кинофотоосновы и технических пленок более высокой квалификации; 

прием и учет растворителей и других веществ, необходимых для изготовления 
растворов подслоирования; 

подготовка плавильников к работе и реактивов к загрузке; 
отбор проб; 
наблюдение за выгрузкой готовых растворов из реакторов, фильтрацией растворов, 

подачей их в расходные емкости; 
мытье и чистка используемых посуды, инвентаря и оборудования.
62. Должен знать: 
технологический процесс изготовления химических растворов; 
физико-химические свойства и назначение растворов подслоирования; 
устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования и применяемых контр-

ольно-измерительных приборов.
Параграф 2. Аппаратчик-отливщик кинофотоосновы и техпленок, 3-й разряд

63. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса изготовления коллодия для кинофотоосновы 

на стадиях: комплектации и загрузки сырья, удаления пузырьков и термо-статирования; 
ведение процесса изготовления противоореольных слоев, полива их на кинофотооснову 

и технические пленки, подслоирования, лакировки, сушки и намотки кинофотоосновы и 
пленок промышленно-технического назначения на отливочной машине; 

подвозка пленкообразующих веществ, пластификаторов и растворителей;
расфасовка, взвешивание и загрузка сырья в малаксеры; 
наблюдение за работой бойлерных установок, подогревателей коллодия, помп, за 

температурой в помещениях термостатирования и давлением на фильтрах; 
регулирование скорости прохождения коллодия через подогреватели и поддержание 

в них заданной температуры; 
подача коллодия на отливочные машины; 
загрузка сырья в реакторы, перемешивание растворов, фильтрация и подача готовых 

растворов в емкости;
обслуживание камер нанесения слоев, сушильных барабанов, каландров, размоточного 

и наматывающего механизмов, намоточных тележек, токосъемников; 
доставка лаков из подслойного отделения; 
регулирование скорости, температуры воздуха, натяжения основы, поступления подслоя, 

лаков, растворов, плотности намотки подслоя;
подготовка отливочной машины к пуску, склеивание основы с заправочным концом, 

закрепление мест склеивания; 
отбор проб на лабораторные испытания;
мытье применяемого инвентаря и обслуживаемого оборудования;
обеспечение отливочной машины намоточными тележками; 
сдача готовой продукции на склад.
64. Должен знать: 
технологический процесс изготовления химических растворов, коллодия, нанесения 

слоев лака и подслоя; 
физико-химические свойства и назначение растворов подслоирования, коллодия, 

лака, кинофотоосновы; 
схему заправки отливочной, подслойной машины, принцип действия обслуживаемого 

оборудования и применяемых контрольно-измерительных приборов.
Параграф 3. Аппаратчик-отливщик кинофотоосновы и техпленок, 4-й разряд

65. Характеристика работ: 
ведение технологических процессов: изготовления коллодия, химических растворов 

подслоирования, отлива основы всего ассортимента кинофотопленок на однофильерных 
отливочных машинах непрерывного действия, дополнительной обработки лавсановой 
основы для кинофото- и технических пленок; 

дозировка растворителей, подготовка малаксера к работе, его загрузка; 
наблюдение за процессом малаксажа по данным контрольно-измерительных приборов 

и пробам вязкости коллодия, регулирование поступления коллодия на фильтрацию и рас-
пределения загрузки на помпы, фильтры, промежуточные емкости и рабочие термостаты; 

ведение процесса фильтрации на фильтр-прессах различных систем;
расчет необходимого количества растворов, сырья; проверка их качества; дозировка, 

фильтрация и подача готовых растворов в емкости; 
регулирование поступления коллодия в отливочную фильеру, подслоя и лака – в кюветы, 

толщины основы, концентрации газовоздушной смеси;
установка порожней катушки на узел намотки, заправка основы на катушку, съем 

отлитой основы; 
визуальный контроль качества отливаемой основы с отметкой дефектных мест в 

сопроводительном паспорте; 
съем отработанной подложки (зеркального слоя) с медной ленты отливочного узла машины;
визуальный контроль качества нанесения дополнительных слоев; 
чистка, мытье, смазка, проверка работы обслуживаемого оборудования, выполнение 

мелкого ремонта применяемой аппаратуры и коммуникаций.
66. Должен знать: 
рецептуру, технологический процесс изготовления кинофотоосновы и технических пленок; 
физико-химические свойства, технические требования к компонентам, применяемым при 

изготовлении коллодия, химических растворов, лака, подслоя основы; 
устройство обслуживаемого оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов; 
схему коллодие-проводов; 
методику расчета необходимого количества раствора, сырья и стадии фильтрации 

при очистке коллодия; 
свойства и концентрацию газовоздушной смеси, образуемой в процессе отлива основы;
допустимые концентрации паровоздушной смеси.

Параграф 4. Аппаратчик-отливщик кинофотоосновы и техпленок, 5-й разряд
67. Характеристика работ:
ведение технологического процесса изготовления коллодия, отлива всего ассортимента 

кинофотопленок и пленок промышленно-технического назначения на высокопроизводительных 
двухфильерных машинах или одновременно на нескольких комбинированных отливочных машинах; 
процесса дополнительной обработки лавсановой основы для кинофотопленок и технических пленок;

расчет, дозировка, контроль качества растворителей, компонентов, добавок; 
наблюдение за работой конденсаторов, регулирование режимов рекуперации раство-

рителей методом глубокого охлаждения; контроль качества и измерения толщины основы; 
отбор проб; 
омыление и сушка зеркального слоя; 
обслуживание агрегатов по дополнительной обработке основы с набрасывающими валиками; 
контроль качества нанесения дополнительных слоев по приборам;
регулирование скорости нанесения слоев, режимов сушки, натяжения основы;
установка температурного и воздушного режимов на обслуживаемом участке; 
профилактический осмотр основного и вспомогательного оборудования.
68. Должен знать: 
технологический процесс и технические условия отлива на основу всего ассортимента 

кинофотопленки и пленок промышленно-технического назначения; 
процесс нанесения слоев и сушки основы; 
физико-химические свойства коллодия, лака, подслоя, основы применяемых растворов; 
свойства и допустимую концентрацию газовоздушной смеси, образуемой в процессе 

отлива основы; 
схему газовоздушных коммуникаций, устройство и взаимодействие работы основного 

и вспомогательного оборудования.
Параграф 5. Аппаратчик-отливщик кинофотоосновы и техпленок, 6-й разряд

69. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса отлива кинофотоосновы на высокопроизводи-

тельных двухфильерных машинах при повышенной концентрации пленкообразующих 
растворов с регулирующим профилем переднего ножа и увеличенной мощностью до 
сушки; процесса многослойного нанесения дополнительных слоев на основу, нанесения 
слоев, приготовленных по специальному рецепту; 

подбор оптимального режима работы отливочной машины и наблюдение за процессом; 
регулирование режимов рекуперации растворителей методом глубокого охлаждения;
измерение толщины отлитой основы и контроль ее качества; 
изменение схемы нанесения дополнительных слоев в зависимости от ассортимента 

продукции и наносимых композиций; 
выполнение несложного ремонта применяемой аппаратуры.
70. Должен знать: 
технологический процесс отлива основы и нанесения дополнительных слоев различных 

композиций на триацетат-целлюлозную и полиэтилен-терефталатную основу, назначение 
этих слоев и их структура;

свойства и допустимую концентрацию газовоздушной смеси, схему газовоздушных 
коммуникаций.

11. Аппаратчик-отливщик магнитных лент
Параграф 1. Аппаратчик-отливщик магнитных лент, 2-й разряд

71. Характеристика работ: 
выполнение отдельных операций технологического процесса отлива магнитных лент 

различного назначения на отливочных агрегатах непрерывного действия; 
регулирование прохождения магнитной ленты по зонам до сушки отливочного агрегата, тем-

пературного, воздушного режима до сушки по показаниям контрольно-измерительных приборов; 
контроль качества намотки отливной магнитной ленты, регулирование плотности и 

равномерности намотки фрикционного устройства; 
съем отливных рулонов магнитной ленты и заправка новых катушек;
участие в профилактическом обслуживании применяемых агрегатов и устройств;
сдача готовой магнитной ленты на склад.
72. Должен знать: 
технологический процесс отлива магнитной ленты; 
свойства и концентрацию воздушной смеси, образуемой в процессе отлива магнитной ленты; 
физико-химические свойства отливаемой магнитной ленты и технические условия на 

готовую продукцию; 
устройство сушильного агрегата.

Параграф 2. Аппаратчик-отливщик магнитных лент, 3-й разряд
73. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса отлива магнитных лент различного назначения на 

отливочных агрегатах под руководством аппаратчика-отливщика магнитных лент более 
высокой квалификации; 

установка фильеры, измерение и регулирование толщины основы с помощью контр-
ольно-измерительных приборов; 

регулирование подачи коллодия в фильеру и контроль за этим процессом;
подготовка и загрузка смолы в бункер агрегата; 
регулирование температуры переднего барабана отливочного агрегата по показаниям 

контрольно-измерительных приборов; 
измельчение отходов на дробильных машинах; 
периодическая протирка медной ленты специальными растворами.
74. Должен знать: 
технологический процесс отлива магнитных лент на отливочном агрегате;
принцип действия обслуживаемого оборудования и регулирование отливочного агрегата.

Параграф 3. Аппаратчик-отливщик магнитных лент, 4-й разряд
75. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса отлива магнитных лент различного назначения на 

отливочных агрегатах непрерывного действия, плавильных агрегатах под руководством 
аппаратчика отливщика магнитных лент более высокой квалификации;

контроль за технологическим процессом отлива магнитной ленты по показаниям 
контрольно-измерительных приборов и его регулирование по заданным параметрам; 

нанесение магнитного лака и регулирование заданной толщины наносимого слоя по 
показаниям контрольно-измерительных приборов;

контроль за прохождением медной ленты и регулирование ее бокового смещения; 
отбор проб для лабораторных анализов; 
резка и съем рулона с готовой продукцией; 
обеспечение профилактического ухода обслуживаемых агрегатов;
заполнение сопроводительного паспорта на готовую продукцию.
76. Должен знать: 
технологическую схему процесса отлива магнитных лент на обслуживаемых агрегатах; 
устройство обслуживаемого оборудования и применяемых контрольно-измерительных 

приборов; 
схему газовоздушных коммуникаций; 
методы регулирования режима отлива, узлов отливочного агрегата;
правила отбора проб.

Параграф 4. Аппаратчик-отливщик магнитных лент, 5-й разряд
77. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса отлива магнитных лент различного назначения 

на плавильных агрегатах или на автоматизированных экструдерах под руководством 
аппаратчика-отливщика магнитных лент более высокой квалификации;. 

подготовка и установка головки и фильеры, разогрев зон цилиндра и головки до 
необходимой температуры; 

наладка оборудования; 
контроль и регулирование процесса отлива магнитных лент при помощи контрольно-

измерительных приборов и автоматических систем; 
контроль качества изготавливаемых магнитных лент; 
устранение неполадок в работе плавильных агрегатов; 

ведение записей в производственном журнале.
78. Должен знать: 
технологическую схему процесса отлива магнитных лент на автоматизированных экструдерах; 
устройство, конструктивные особенности и правила эксплуатации механизмов, входящих 

в плавильный агрегат; 
схему электропитания агрегатов; 
методы контроля толщины основы; 
способы наладки обслуживаемого оборудования.

Параграф 5. Аппаратчик-отливщик магнитных лент, 6-й разряд
79. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса отлива магнитных лент различного назначения на 

автоматизированных экструдерах, оснащенных изотопными плотномерами; 
выбор режима экструзии, отлива, охлаждения и намотки магнитной ленты в зависимости 

от видов сырья и требуемого вида выпускаемой продукции; 
контроль и регулирование технологического процесса по показаниям электронных и 

других контрольно-измерительных приборов; 
учет расхода сырья; 
руководство работой аппаратчиков-отливщиков магнитных лент более низкой квалификации.
80. Должен знать: 
технологию экструзии магнитных лент; 
правила и способы регулирования механизмов на заданные параметры;
режимы и синхронность работы отдельных узлов; 
методику расчета расхода используемого сырья, выхода готовой продукции; 
схему управления автоматическими устройствами.

12. Аппаратчик-отливщик пленки бутафоль
Параграф 1. Аппаратчик-отливщик пленки бутафоль, 3-й разряд

81. Характеристика работ: 
ведение отдельных операций технологического процесса однослойного и многослой-

ного отлива пластмассовой пленки бутафоль или металлоклеющих пленок промышленно-
технического назначения; 

съем и установка фильеры на отливочную машину; 
подготовка к работе фильеры и вспомогательного оборудования для съема продукции 

и опудривания.
82. Должен знать: 
технологический процесс изготовления пластмассовых пленок; 
свойства используемых растворов, готовой продукции; 
назначение применяемых контрольно-измерительных приборов;
устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования.

Параграф 2. Аппаратчик-отливщик пленки бутафоль, 5-й разряд
83. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса однослойного и многослойного отлива пластмас-

совой пленки бутафоль или металлоклеющих пленок технического назначения; 
установка фильер на отливочные машины; 
расчет и регулирование зазора между лентой и ножом фильеры при помощи шаблона; 
регулирование технологического режима по показаниям контрольно-измерительных 

приборов, регулирование положения и хода медной ленты;
расчет и регулирование толщины наслоенной пленки, уровня раствора в фильерах, 

подачи и отсоса воздуха, натяжения пленки в сушилке и намотки готовой пленки; 
намотка с нанесением пудры бикарбонатом натрия пленки бутафоль или прокладка 

ее полиэтиленом и бумагой; 
отбор проб (образцов) для контроля; 
учет количества и определение сортности продукции. Ведение записи в производ-

ственном журнале;
съем отработанной подложки (зеркального слоя) с медной ленты отливочной машины; 
подготовка медной ленты к отливу зеркального слоя; 
руководство аппаратчиками-отливщиками пленки бутафоль более низкой квалификации; 
выполнение мелкого ремонта оборудования.
84. Должен знать: 
технологический процесс изготовления пленки бутафоль и металлоклеющих пленок; 
устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования и применя-

емых контрольно-измерительных приборов; 
физико-химические свойства используемого сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;
правила отбора проб.

13. Аппаратчик-подслойщик фотостекла
Параграф 1. Аппаратчик-подслойщик фотостекла, 3-й разряд

85. Характеристика работ: 
поштучная укладка фотостекла различных размеров и конфигурации на транспортер или 

рольганг периодического действия в соответствии с регламентом и рабочей инструкцией; 
наблюдение за работой транспортера; 
чистка и мойка основного и вспомогательного оборудования;
контроль светотехнического режима для различных сортов фотопластинок.
86. Должен знать: 
технические условия на фотостекло и фотопластинки; 
принцип взаимодействия узлов поливной машины; 
светотехнический режим для различных сортов фотопластинок.

Параграф 2. Аппаратчик-подслойщик фотостекла, 4-й разряд
87. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса однослойного и многослойного подслоирования 

фотостекла на подслойной машине периодического действия и химической обработки на 
автоматизированной линии; 

приготовление рабочих растворов необходимой концентрации для химической обра-
ботки фотостекла; 

установка и регулирование работы водяных ножей и ножей обработки стекла; 
управление автоматом подачи стекла на линию обработки;
регулирование температурного и воздушного процесса сушки подслоированного стекла 

в зависимости от скорости движения транспортера;
установка ванночек для нанесения слоев; 
проведение испытания качества подслоя специальным раствором;
регулирование процесса подслоирования фотостекла в зависимости от величины 

давления пара, воды и количества рабочих растворов;
регулирование концентрации подкисленного раствора в зависимости от загрязненности 

и качества фотостекла;
пуск, остановка, контроль за работой подслойных машин и вспомогательного оборудования; 
руководство аппаратчиками-подслойщиками фотостекла более низкой квалификации 

при ведении процесса подслоирования на подслойной машине периодического действия.
88. Должен знать: 
технологический процесс однослойного и многослойного подслоирования фотостекла; 
технические условия на процесс подслоирования фотостекла; 
свойства применяемого сырья; 
методы контроля технологического процесса; 
устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования.

Параграф 3. Аппаратчик-подслойщик фотостекла, 5-й разряд
89. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса специальной химической обработки фотостекла 

и нанесения подслоя и противоореольного слоя на автоматической линии с электронным 
управлением для создания условий адгезии и чистоты наносимых слоев на фотостекло;

регулирование режимов процесса обработки фотостекла с помощью ультразвуковых 
генераторов; 

наблюдение за промывкой фотостекла водой и химическими растворами;
контроль работы ультразвуковых вибраторов, форсунок для химической обработки, 

узлов механической очистки; 
ведение процесса многослойного подслоирования фотостекла специального назначения;
регулирование процесса подслоирования в зависимости от наличия рабочих растворов; 
контроль работы подслойных машин и качества подслоирования;
заполнение технологического журнала; 
руководство аппаратчиками-подслойщиками фотостекла более низкой квалификации. 
90. Должен знать: 
технологический процесс специальной химической очистки и подслоирования фотостекла; 
физико-химические свойства фотостекла;
технические условия, свойства применяемого сырья; 
методы приготовления растворов заданной концентрации; 
методы контроля технологического процесса; 
устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования.
14. Аппаратчик-поливщик магнитных лент
Параграф 1. Аппаратчик-поливщик магнитных лент, 4-й разряд
91. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса полива магнитного лака на пленку на фильерной 

машине непрерывного действия под руководством аппаратчика-поливщика магнитных 
лент более высокой квалификации; 

наблюдение за размоткой, сушкой и намоткой пленки в фильерной машине, снятие 
готовой продукции и сдача ее на склад; 

отбор образцов для контрольных анализов; 
наблюдение за работой вспомогательного оборудования; 
заполнение сопроводительной карточки.
92. Должен знать: 
технологию производства всех видов применяемой основы и магнитных лент; 
устройство обслуживаемого оборудования и применяемых контрольно-измерительных 

приборов; 
свойства и допустимые концентрации газовоздушной смеси; 
порядок пуска и остановки вспомогательного оборудования; 
схему воздушных и сырьевых питательных коммуникаций фильерных машин.

Параграф 2. Аппаратчик-поливщик магнитных лент, 5-й разряд
93. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса полива лака на пленку на фильерной машине не-

прерывного действия или экструзионной машине под руководством аппаратчика-поливщика 
магнитных лент более высокой квалификации;

регулирование работы поливной головки обслуживаемых машин; 
подбор оптимального режима работы поливного агрегата путем регулирования скоро-

сти полива, количества подаваемого и отсасываемого воздуха отдельно по каждой зоне 
подготовки и сушки основы; 

контроль, регулирование подачи лака и катализатора, температуры подаваемого воздуха, 
натяжения основы, качества полива на визитажном узле обслуживаемых машин и их наладка;

ведение записи в технологическом журнале.
94. Должен знать: 
рецептуру и технологическую схему процесса полива магнитного лака на пленку; 
конструктивные особенности, принцип работы, правила эксплуатации и наладки 

обслуживаемых машин; 
стандарты и технические условия на выпускаемую магнитную ленту.

Параграф 3. Аппаратчик-поливщик магнитных лент, 6-й разряд
95. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса полива магнитного лака на пленку на экструзионной 

машине или на поливной машине непрерывного действия;
подготовка основы к поливу методом очистки в дистиллированной воде посредством 

ультразвуковых волн с последующим разглаживанием на горячем гладко отполированном 
металлическом валу;

пуск и остановка обслуживаемого оборудования при автоматическом или ручном 
ведении процесса; 

подбор оптимального режима путем регулирования скорости полива в зависимости от 
соотношения лака и катализатора, толщины наносимого слоя, вязкости магнитного лака и 
лине-туры растрового вала, подбор соотношения объемов воздушных потоков подаваемого 
и отсасываемого воздуха по зонам сушки; 

контроль и регулирование автоматических устройств, обеспечивающих постоянное 
давление магнитного лака в лакопроводах, передачу магнитного лака после снятия его 
ракельным ножом, синхронную работу узлов поливной машины; 

контроль качества поливаемой магнитной ленты по внешнему виду, ширине разлива, тол-
щине рабочего слоя, результатам электроакустических и физико-механических испытаний; 

руководство работой аппаратчиков-поливщиков магнитных лент более низкой квалификации; 
заполнение документации на готовую продукцию.
96. Должен знать: 
технологическую схему процесса полива магнитного лака на поливной машине; 
характеристики магнитного лака, технологическую схему подготовки его к поливу; 
системы блокировок и сигнализации, обеспечивающие бесперебойную работу поливной 

машины; 
правила синхронизации всех технологических параметров; 
методику расчета расхода сырья и выхода готовой продукции.

15. Аппаратчик-поливщик фотоэмульсий
Параграф 1. Аппаратчик-поливщик фотоэмульсий, 2-й разряд

97. Характеристика работ: 
выполнение отдельных работ в процессе полива кинофотопленок и фотопластинок; 

сушка фотоэмульсий всего ассортимента фотоматериалов в сушилках эмульсионно-полив-
ных агрегатов; самостоятельная намотка фотобумаг и кинофотопленок на узких поливных 
машинах и намотка кинофотопленки и фотобумаг под руководством аппаратчика-поливщика 
фотоэмульсий более высокой квалификации на широких поливных машинах; контроль 
работы фестоно-обрабатывающего механизма, подвеска и съем оттягиваюших грузиков; 

доставка ручных тележек, упаковка фотоосновы, транспортировка, изготовление 
фильтров для фильтрации воздуха; 

наблюдение за натяжением пленки, работой транспортера, положением непрерывно 
движущихся фестонов кинофотоматериалов; 

доставка, проверка годности и чистоты фестонных палок, оттягивающих грузиков; 
укладка палок в фестоно-образователи; 
контроль работы полуавтомата подачи палок;
обслуживание поливного агрегата; 
регулирование скорости намотки; 
наблюдение за натяжением пленки и качеством намотки; 
участие в перезаправке бесперегрузочной тележки;
транспортировка намотанных осей на склад с предварительной упаковкой;
чистка, мытье поливной машины.
98. Должен знать: 
правила упаковки и транспортировки кинофотоматериалов; 
технические условия на основу; 
физико-химические свойства кинофотопленок; 
правила эксплуатации электроподъемника; 
принцип работы сматывающего агрегата и механизма для сбрасывания палок.

Параграф 2. Аппаратчик-поливщик фотоэмульсий, 3-й разряд
99. Характеристика работ: 
ведение технологического процесса полива кинофотопленки и фотопластинок под 

руководством аппаратчика-поливщика фотоэмульсий более высокой квалификации; 
процесса сушки слоев фотоэмульсий всего ассортимента фотоматериалов в сушилках 
эмульсионно-поливных агрегатов; намотка кинофотопленок после полива фотоэмульсий 
и сушки на высокопроизводительных широких поливных машинах; 

обеспечение термогигрометрического режима в зонах сушки, скорости намотки; 
разравнивание и расклеивание фестонов; 
подача фотопластинок к грузовым электроподъемникам на последующую обработку;
учет продукции по номерам полива, сортам и форматам; 
заправка кинофотопленки на катушки бесперегрузочной тележки;
регулирование скорости намотки и синхронности работы поливных машин;
наблюдение за натяжением эмульсионной основы, качеством полива и намотки, за 

работой механизма для сбрасывания палок. 
100. Должен знать: 
сущность и режим технологического процесса полива, сушки, намотки фотоматериалов; 
светотехнический режим для различных сортов кинофотоматериалов;
принцип работы и правила эксплуатации транспортных механизмов, применяемых 

контрольно-измерительных и регистрирующих приборов.

Продолжение следует


