Двадцатый урок: Лицензионные требования: работники (часть 3)
Обратимся к вопросу разрядности контролера и прессовщика.
Требование к наличию определенного разряда квалификации работника
достаточно новое, в связи с чем заявители, получившие лицензии сравнительно давно
продолжают при открытии новых заготовительных пунктов подавать документы на
работников без учета документов, подтверждающих не просто квалификацию, а
установленный ее разряд.
В связи с этим обращаем на это особое внимание. К тем заготовительным
пунктам, которые прошли лицензирование ранее, такие требования к работникам не
предъявляются до момента наступления плановой проверки лицензиата. При
прохождении
плановой
проверки
Министерство
потребует
подтвердить
документарное соответствие установленным лицензионным требованиям, включая
разрядность квалификации вышеуказанных работников.
Новые же заявители подтверждают выполнение указанного требования при
подаче документов на получение лицензии, то же относится и к лицензиатам, которые
подают документы на получение нового приложения к лицензии.
Обратимся к Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и
профессий рабочих (выпуск 7) (далее – ЕТКС).
Согласно ЕТКС выполняемые работы контролера лома и отходов металла 2
разряда включают в себя: приемку и сдачу лома и отходов черных и цветных металлов
и сплавов; определение засоренности, сорта и вида металлолома по государственным
стандартам; ведение учета веса принятого и сдаваемого металлолома; оформление
приемо-сдаточной документации и составление отчетности.
Контролер при этом должен знать: классификацию вторичных черных и цветных
металлов и сплавов; методы определения засоренности; виды металлолома.
Как видим, перечень работ достаточно узкий, в связи с чем кроме такого
контролера на участке заготовки лома должно быть еще и лицо, ответственное за
проведение радиационного и взрывобезопасного контроля, обладающее специальной
квалификацией, что необходимо подтвердить документами.
Приведем из практики Министерства интересный пример, отметив, что на
сегодняшний день он является единственным, но вполне приемлемым и с точки
зрения законодательства, и с точки зрения экономической эффективности для
заявителя.
Одним из соискателей лицензии были представлены документы о наличии
работника с квалификацией контролера лома и отходов металлов 3 разряда, а
подтверждение наличия ответственного за проведение контроля лома металлов на
взрывобезопасность отсутствовало.
Опять же обратимся к ЕТКС.
Контролер лома и отходов металлов 3 разряда может осуществлять:
предупредительный пиротехнический контроль и проверку лома и отходов черных и
цветных металлов на взрывоопасность при выгрузке, сортировке, разделке,
транспортировке и погрузке на участках и в цехах с объемом производства до 100 тыс.
тонн металлолома в месяц;
удаление из лома взрывоопасных предметов и
транспортировка их к специально отведенным безопасным местам;
участие в
обезвреживании взрывоопасных предметов.

Таким образом, наличие такого специалиста может исключать наличие
контролера лома на взрывобезопасность, но не исключает наличие работника,
ответственного за проведение радиационного контроля.
Рассмотрим теперь вопросы разрядности прессовщика.
Законодательно установлено требование наличия у соискателя лицензии
прессовщика 1 разряда, который согласно ЕТКС (выпуск 7) может выполнять
следующие работы: выборку непригодного для переработки лома и отходов металла;
загрузку лома и отходов металла вручную или с помощью крана в бункера
пакетировочных прессов усилием до 100 тс;
участие в смазке трущихся частей
обслуживаемого оборудования и камер прессования, брикетирования, резки,
металлических желобов выдачи готовой продукции; уборку готовой продукции в
отведенное место с рассортировкой по видам или погрузка ее в вагоны; участие в
ремонте обслуживаемого оборудования.
Как видим, перечень допустимых работ не совсем соотносится с лицензионным
требованием наличия пресса усилием прессования 2500 кН для черного лома (в случае
цветного лома несогласованности нет).
Если обратиться к характеристике работ, выполняемых прессовщиком 2 разряда,
а именно, ведение технологического процесса переработки лома и отходов с пульта
управления на стружкодробилках: включение и выключение механизмов, контроль за
работой приборов на пульте управления, наблюдение за состоянием узлов крепления;
контроль за объемом и качеством заваливаемого лома, за качеством готовой
продукции;
загрузка лома и отходов металла вручную или с помощью крана в
бункера пакетировочных прессов усилием 100 тс до 630 тс, установок по разделке
чугуна, брикетировочных прессов и гидравлических ножниц усилием до 630 тс, пресскопры, сортировочные барабаны, стружкодробилки и стружкодробильные агрегаты,
работающие в комплексе с барабанными грохотами, то можно увидеть в данном
случае более полное соответствие разрядности работника и законодательно
установленным техническим характеристикам оборудования.
Однако, читая и выполняя буквально требования закона, соискателям
достаточно представить в Министерство документы, подтверждающие наличие
прессовщика 1 разряда.
На следующем уроке обсудим вопросы, касающиеся работников, ответственных
за проведение анализа лома цветных металлов на химический состав, и возможности
получения работниками соответствующих квалификаций.

