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I. Общие сведения
Управление транспортным средством, применяемым в технологическом
процессе добычи и обогащения полезных ископаемых
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение технологического процесса по транспортированию горной массы, продуктов и
отходов обогащения по технологическим дорогам
Группа занятий:
8332
Водитель грузового транспорта
(код ОКЗ1)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
05.10
Добыча и обогащение угля и антрацита
05.20
Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)
(код ОКВЭД2)

(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
A

B

Наименование
Управление карьерным
самосвалом,
применяемым при
транспортировании
горной массы, продуктов
и отходов обогащения по
технологическим
дорогам
Управление
специальным
транспортным
средством, применяемым
для обслуживания
технологических дорог и
транспортирования
(буксировки)
горнотранспортного
оборудования в условиях
ведения горных работ

Трудовые функции

уровень
квалификации
3

3

Подготовка карьерного самосвала к работе

A/01.3

уровень
(подуровень)
квалификации
3

Управление карьерным самосвалом при
транспортировании горной массы, продуктов и отходов
обогащения
Выполнение периодического технического
обслуживания карьерного самосвала

A/02.3

3

A/03.3

3

Подготовка специального транспортного средства к
работе
Управление специальным транспортным средством для
буксировки неисправного горнотранспортного
оборудования по технологическим дорогам
Управление специальным транспортным средством для
подготовки дорог к технологическому процессу по
добыче полезных ископаемых
Выполнение периодического технического
обслуживания специального транспортного средства

B/01.3

3

B/02.3

3

B/03.3

3

B/04.3

3

Наименование

Код

3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Управление карьерным самосвалом,
применяемым при транспортировании
горной массы, продуктов и отходов
обогащения по технологическим дорогам

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A

Уровень
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в
технологическом процессе
Водитель грузового автомобиля, занятого на вывозке горной массы
Водитель автомобиля

Требования к
образованию и
обучению

Основное общее образование
Профессиональное обучение – программа профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Лица не моложе 18 лет3
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством РФ порядке4
Водительское удостоверение на право управления автомобилем категории
«С»5
Наличие не ниже II квалификационной группы по электробезопасности
(для водителей автомобилей с электромеханическим типом трансмиссии)6
Проверка знаний по Правилам технической эксплуатации
технологического автотранспорта – 1 раз в год7
Прохождение обучения, стажировки, противопожарного инструктажа,
инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда, обучения оказанию первой помощи8
Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории А III (для
водителей самоходных машин)9

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕТКС10

Код
8332
-

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Водитель грузового транспорта

4

ОКПДТР11
ОКСО12

Водитель автомобиля

11442
-

-

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Подготовка карьерного самосвала к
работе

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/01.3

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проверка карьерного самосвала перед началом работы в соответствии с
перечнем операций ежесменного обслуживания, согласно руководству
по эксплуатации транспортного средства и инструкции по охране труда
водителя карьерного самосвала
Заправка систем карьерного самосвала горюче смазочными
материалами и техническими жидкостями до уровня, установленного
руководством по эксплуатации транспортного средства
Проверка внутреннего давления в шинах и приведение его в
соответствие с нормой, установленной эксплуатационной документацией
шин завода изготовителя
Занесение информации в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал)
по результатам проверки исправности карьерного самосвала
Необходимые умения
Определять визуально, внешним осмотром, или по приборам на панели в
кабине работоспособность карьерного самосвала на холостом ходу
Определять визуально, по показаниям приборов и инструментально
(мерная линейка) уровень горюче смазочных материалов и технических
жидкостей
Заправлять карьерный самосвал топливом в соответствии с
требованиями инструкции по охране труда водителя карьерного
самосвала
Определять давление в шинах посредством панели приборов в кабине
водителя или манометром
Доводить давление шин до нормы (при необходимости) при помощи
компрессора для накачки шин
Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал)
Необходимые знания
Требования руководства по эксплуатации транспортного средства
Требования инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала
Объемы заправочных емкостей карьерного самосвала
Норму расхода топлива для осуществления транспортного процесса
Виды и назначения горюче смазочных материалов и технических
жидкостей, применяемых на карьерном самосвале
Нормы давления в шинах
Требования заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал)
Другие характеристики 3.1.2. Трудовая функция
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Наименование

Управление карьерным самосвалом при
транспортировании горной массы,
продуктов и отходов обогащения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/02.3

Необходимые умения

Необходимые знания

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подача карьерного самосвала под погрузку горной массы и продуктов
обогащения в соответствии со звуковыми сигналами
горнотранспортного оборудования
Перемещение горной массы и продуктов обогащения при помощи
управления карьерным самосвалом по технологическим дорогам при
различных дорожных и метеорологических условиях с соблюдением
правил дорожного движения
Разгрузка карьерного самосвала на разгрузочных площадках (отвале),
перегрузочных пунктах (угольных складах) и других местах разгрузки
горной массы и продуктов обогащения в соответствие с проектом
производства работ
Устранение возникших, во время работы на линии карьерного самосвала,
неисправностей в соответствии с перечнем операций ежесменного
технического обслуживания, предусмотренных руководством по
эксплуатации транспортного средства
После сменный осмотр карьерного самосвала в соответствии с
руководством по эксплуатации транспортного средства и инструкции по
охране труда водителя карьерного самосвала и занесение информации в
журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевого листа, сдача
путевого листа
Подавать карьерный самосвал под погрузку
Подавать звуковые сигналы перед началом движения в соответствии с
требованиями инструкции по охране труда водителя карьерного
самосвала
Определять визуально состояние дорожного полотна во время движения
на соответствие условиям эксплуатации
Определять исправное состояние карьерного самосвала во время
движения по показаниям контрольно-измерительных приборов, работе
узлов, механизмов и агрегатов визуально, на слух и по вибрации
Визуально определять зону разгрузки и необходимый фронт маневровых
операций для карьерного самосвала
Применять необходимые инструменты для устранения неисправностей,
возникших во время работы на линии
Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист
Приемы и способы подачи карьерного самосвала под погрузку
Значение звуковых сигналов, подаваемых горнотранспортным
оборудованием
Установленную скорость движения на различных участках маршрута
Приемы и способы управления карьерным самосвалом с учетом времени
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суток, интенсивности движения, особенностей и состояния карьерного
самосвала и груза, дорожных и метеорологических условий
Маршрут движения и требования дорожных знаков
Требования инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала
Меры безопасной разгрузки карьерного самосвала
Проект производства работ
Причины и способы устранения неисправностей, возникших во время
работы на линии
Требования заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал) и
путевого листа
Другие характеристики 3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Выполнение периодического
технического обслуживания карьерного
самосвала

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/03.3

Необходимые умения

Необходимые знания

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выполнение работ по поддержанию чистоты узлов и агрегатов
карьерного самосвала в соответствии с инструкцией по охране труда
водителя карьерного самосвала
Выполнение визуального, внешнего осмотра узлов и агрегатов
карьерного самосвала перед началом работ в соответствии с перечнем
работ по периодическому, техническому обслуживанию транспортного
средства
Выполнение планового и сезонного технического обслуживания
карьерного самосвала в соответствии с руководством по эксплуатации
транспортного средства
Выполнение регламентных работ по устранению неисправностей
карьерного самосвала
Выполнение работ по подготовке карьерного самосвала к консервации и
запуску в эксплуатацию после консервации в соответствии с
руководством по эксплуатации транспортного средства
Выполнять операции по поддержанию в чистоте узлов и агрегатов
карьерного самосвала
Визуально, внешним осмотром, на слух определять исправность работы
узлов и агрегатов карьерного самосвала
Применять необходимые исправные инструменты и приспособления для
проведения планового и сезонного технического обслуживания
Определять исправность средств индивидуальной защиты и правильно
их применять
Подготавливать карьерный самосвал к консервации и расконсервации в
соответствии руководством по эксплуатации транспортного средства
Требования руководства по эксплуатации транспортного средства
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Требования руководства по эксплуатации и ремонту транспортного
средства
Требования инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала
Технологические карты на производство работ
Требования инструкции по пожарной безопасности
Другие характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Управление специальным транспортным
средством, применяемым для
обслуживания технологических дорог и
транспортирования (буксировки)
горнотранспортного оборудования в
условиях ведения горных работ

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B

Уровень
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Водитель автомобиля (специального)
Водитель автомобиля

Требования к
образованию и
обучению

Основное общее образование
Профессиональное обучение – программа профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством РФ порядке
Водительское удостоверение на право управления автомобилем категории
«С», «СЕ»
Наличие не ниже II квалификационной группы по электробезопасности
(для водителей автомобилей с электромеханическим типом трансмиссии)
Проверка знаний по Правилам технической эксплуатации
технологического автотранспорта – 1 раз в год
Прохождение обучения, стажировки, противопожарного инструктажа,
инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда, обучения оказанию первой помощи
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Другие
характеристики

Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории А III (для
водителей самоходных машин)

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Водитель грузового транспорта

Код

ОКЗ
ЕТКС
ОКПДТР
ОКСО

8332
11442
-

Водитель автомобиля
-

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Подготовка специального транспортного
средства к работе

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/01.3

Необходимые умения

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проверка специального транспортного средства перед началом работы в
соответствии с перечнем операций ежесменного обслуживания, согласно
руководству по эксплуатации транспортного средства и инструкции по
охране труда водителя автомобиля (специального)
Заправка систем специального транспортного средства горюче
смазочными материалами и техническими жидкостями до уровня,
установленного руководством по эксплуатации транспортного средства
Проверка внутреннего давления в шинах и приведение его в
соответствие с нормой, установленной эксплуатационной документацией
шин завода изготовителя
Занесение информации в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал)
по результатам проверки исправности специального транспортного
средства
Определять визуально, внешним осмотром, или по приборам на панели в
кабине работоспособность специального транспортного средства на
холостом ходу
Определять визуально, по показаниям приборов и инструментально
(мерная линейка) уровень горюче смазочных материалов и технических
жидкостей
Заправлять специальное транспортное средство топливом в соответствии
с требованиями инструкции по охране труда водителя автомобиля
(специального)
Определять давление в шинах посредством панели приборов в кабине
водителя или манометром
Доводить давление шин до нормы (при необходимости) при помощи
компрессора для накачки шин
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Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал)
Необходимые знания
Требования руководства по эксплуатации транспортного средства
Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля
(специального)
Объемы заправочных емкостей специального транспортного средства
Норму расхода топлива для осуществления транспортного процесса
Виды и назначения горюче смазочных материалов и технических
жидкостей, применяемых на специальном транспортном средстве
Нормы давления в шинах
Требования заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал)
Другие характеристики 3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Управление специальным транспортным
средством для буксировки неисправной
горнотранспортной техники по
технологическим дорогам

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/02.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Подача специального транспортного средства (с полуприцепом) для его
зацепки с неисправным горнотранспортным оборудованием
Управление специальным транспортным средством при буксировке
неисправного горнотранспортного оборудования к месту ремонта
Управление специальным транспортным средством при перестановке
неисправного горнотранспортного оборудования на ремонтной
площадке
Устранение возникших во время работы на линии специального
транспортного средства неисправностей в соответствии с перечнем
операций ежесменного технического обслуживания, предусмотренных
руководством по эксплуатации транспортного средства
После сменный осмотр специального
транспортного средства в
соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства и
инструкцией по охране труда водителя автомобиля (специального),
занесение информации в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и
путевой лист, сдача путевого листа

Необходимые умения

Выбирать приемы и способы безопасного управления специальным
транспортным средством в соответствии с правилами дорожного
движения
Выбирать оптимальную скорость движения в зависимости от маршрута
движения, состояния дорожного полотна
Определять исправное состояние специального транспортного средства
при буксировке по показаниям контрольно-измерительных приборов,
работе узлов, механизмов и агрегатов визуально, на слух и по вибрации
Наблюдать визуально за состоянием неисправного горнотранспортного
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оборудования при его буксировке
Применять необходимые инструменты для устранения неисправностей
возникших во время работы на линии
Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист
Необходимые знания
Устройство навесного буксировочного оборудования
Приемы и способы управлением специальным транспортным средством
во время его зацепки
Требования руководства по эксплуатации транспортного средства
Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля
(специального)
Правила дорожного движения
Причины и способы устранения неисправностей, возникших во время
работы на линии
Требования заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал) и
путевого листа
Другие характеристики 3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Управление специальным транспортным
средством для подготовки дорог к
технологическому процессу по добыче
полезных ископаемых

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/03.3

Необходимые умения

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подача специального транспортного средства под загрузку водой или
против гололёдными материалами
Управление
специальным
транспортным
средством
при
поливоороcительных работах и обработке дорог против гололедными
материалами в зависимости от времени года
Управление пескоразбрасывателем, щебнеразбрасывателем
Управление вентиляционными установками
Орошение
водой
горных
выработок
посредством
системы
поливоорошения специального транспортного средства в соответствие с
инструкцией по охране труда водителя автомобиля (специального)
Устранение возникших, во время работы на линии специального
транспортного средства, неисправностей в соответствии с перечнем
операций ежесменного технического обслуживания, предусмотренных
руководством по эксплуатации транспортного средства
После сменный осмотр специального транспортного средства в
соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства и
инструкцией по охране труда водителя автомобиля (специального),
занесение информации в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и
путевой лист, сдача путевого листа
Определять исправное состояние специального транспортного средства
во время движения по показаниям контрольно-измерительных приборов,

11

Необходимые знания

работе узлов, механизмов и агрегатов визуально, на слух и по вибрации
Выбирать оптимальную скорость движения в зависимости от маршрута
движения, состояния дорожного полотна, метеорологических условий и
времени суток
Подавать и устанавливать специальное транспортное средство к горным
выработкам
Применять необходимые инструменты для устранения неисправностей
во время работы на линии
Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист
Основные параметры технических характеристик специального
транспортного средства
Приемы и способы подачи специального транспортного средства под
загрузку
Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля
(специального)
Скорость движения и особенности управления специальным
транспортным средством

Устройство и принцип работы
системы поливоорошения и
щебнеразбрасывателя
Причины и способы устранения неисправностей, возникших во время
работы на линии
Требования заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал) и
путевого листа
Другие характеристики 3.2.4. Трудовая функция

Наименование

Выполнение периодического
технического обслуживания специального
транспортного средства

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/04.3

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выполнение работ по поддержанию чистоты узлов и агрегатов
специального транспортного средства в соответствии с инструкцией по
охране труда водителя автомобиля (специального)
Выполнение визуального, внешнего осмотра узлов и агрегатов
специального транспортного средства перед началом работ по
периодическому техническому обслуживанию
Выполнение планового и сезонного технического обслуживания
специального транспортного средства в соответствии с руководством по
эксплуатации транспортного средства
Выполнение регламентных работ по устранению неисправностей
специального транспортного средства
Выполнение работ по подготовке специального транспортного средства
к консервации и запуску в эксплуатацию после консервации в
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соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства
Необходимые умения
Выполнять операции по поддержанию в чистоте узлов и агрегатов
специального транспортного средства
Визуально, внешним осмотром, на слух определять исправность работы
узлов и агрегатов специального транспортного средства
Применять необходимые исправные инструменты и приспособления для
проведения технического и сезонного обслуживания
Определять исправность средств индивидуальной защиты и правильно
их применять
Подготавливать специальное транспортное средство к консервации и
расконсервации в соответствии руководством по эксплуатации
транспортного средства
Необходимые знания
Требования руководства по эксплуатации и ремонту транспортного
средства
Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля
(специального)
Технологические карты на производство работ
Требования инструкции по пожарной безопасности
Другие характеристики -

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Ассоциация «Общественное отраслевое объединение работодателей угольной промышленности»,
город Москва
Исполнительный директор

Зуфир Анасович Нургалиев

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

1

АО «УК «Кузбассразрезуголь», город Кемерово – предприятие, входящее в группу компаний
ОАО «УГМК», город Кемерово

Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3
Статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666).
4
Приказ Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2020 года N 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры; статья
213 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ» (зарегистрирован в Минюсте России 29 января
2021 г. N 62278).
5
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) "О Правилах дорожного движения"
(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)
6
Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 N 488"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом"
2

13

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 N 49999) Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от
15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.12.2013 N 30593).
7
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 ноября 2020 г. N 436
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при
разработке угольных месторождений открытым способом", Федеральный закон "О безопасности дорожного
движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ.
8
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано
Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда
России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016
г., регистрационный № 44767). При применении документа следует учитывать, что Приказом Росстандарта от
09.06.2016 N 600-ст с 1 марта 2017 года введен в действие "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
"ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения безопасности труда») (введен в действие
Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст). Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) " Об
утверждении норм пожарной безопасности " Обучение мерам пожарной безопасности и работников организаций).
9
Постановление от 12 июля 1999 г. N 796" Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи тракториста-машиниста (тракториста)удостоверений Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 N 796
(ред. от 26.04.2020 № 594 внесенная постановлением Правительства).
10
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
11
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
12
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

