
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ1 
 

Комплектовщик  

механизированного/автоматизированного склада 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 

Производственное и распределительное складирование. 

Комплектование заказов механизированного/автоматизированного 

склада 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация и выполнение работ по приемке, распределении и отгрузке грузов, а также 

комплектации заказов и ответственном хранении грузов механизированного/ 

автоматизированного склада. 

Группа занятий: 

9412 
Кладовщики, маркировщики,   комплектовщики   товаров, укладчики-

упаковщики 

8333 Оператор механизированных и автоматизированных складов (2-й разряд) 

(код ОКЗ2) (наименование)   

Отнесение к видам экономической деятельности: 

63.12 Хранение и складирование 

(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 

  

В РАЗРАБОТКЕ 2.130921 

Статус Номер версии 
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II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный 

стандарт  (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

наименование Код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 
Приемка-отгрузка 

продукции и грузов 

3 

Производство 

погрузо-

разгрузочных работ 

как вручную, так и 

с использованием 

ручных штабелеров 

и гидравлических 

тележек 

А/01.1 3 

3 
Проверка 

целостности груза 
А/02.1 3 

3 

Расстановка груза 

согласно 

планировке 

помещения и 

поэтажности 

складирования. 

А/03.1 3 

3 

Комплектация и 

разукомплектация 

наборов и единиц 

продукции 

требующих 

подобной 

операции. 

А/04.1 3 

В Подбор заказов 

3 

Осуществление 

работы по подбору 

и комплектации 

товара по заказам 

на основании 

документов по 

подбору. 

В/01.1 3 

3 

Подбор заказов 

предназначенных 

для отгрузки со 

склада с 

использованием 

ТСД (терминал 

сбора данных) 

В/02.1 3 

С Хранение грузов 2 

Контроль 

целостности 

продукции в 

процессе хранения. 

С/01.1 2 
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2 

Соблюдение 

режимов и условий 

хранения товаров. 

С/02.1 2 

2 

Участие в 

локальных и 

полных 

инвентаризациях 

материальных 

ценностей склада. 

С/03.1 2 

D 
Уборка рабочего 

места 
2 

Выполнение 

уборки места 

проведения работ и 

прилегающей 

территории. 

D/01.1 2 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Приемка-отгрузка продукции и 

грузов 
Код А 

Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал x Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Оператор склада 

Комплектовщик-грузчик механизированного/ 

автоматизированного склада 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих 

Требования к опыту 

практической  работы 
да 

Особые условия 

допуска к работе 
нет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 

9412 

Кладовщики, маркировщики,   

комплектовщики   товаров, укладчики-

упаковщики 

8333 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ЕТКС4 или ЕКС5 252 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ОКСО
6
, ОКНПО

7
  или 

ОКСВНК
8
 

 нет 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Производство погрузо-разгрузочных 

работ как вручную, так и с 

использованием ручных штабелеров 

и гидравлических тележек 

Код A/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия 

производить приемку продукции и грузов вручную 

производить выгрузку продукции и грузов вручную 

производить приемку продукции и грузов с помощью 

механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных 

работ 

производить выгрузку продукции и грузов с помощью 

механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных 

работ 

Необходимые умения 

уметь производить приемку и выгрузку продукции и грузов 

вручную  

уметь производить приемку и выгрузку продукции и грузов 

с помощью механизмов, предназначенных для погрузочно-

разгрузочных работ 

Необходимые знания 

знать требования, предъявляемые к приемке и выгрузке 

продукции и грузов на склад вручную  

знать правила эксплуатации механизмов, предназначенных 

для погрузочно-разгрузочных работа на складе 

знать правила техники безопасности при проведении работ с 

использованием ручных штабелеров и гидравлических 

тележек 

Другие характеристики  

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование Проверка целостности груза Код А/02.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

осуществлять проверку поступающей продукции и грузов на 

наличие комплектующих 

осуществлять проверку отгружаемой продукции и грузов на 

наличие комплектующих 

сообщать непосредственному руководителю в случае 

несоответствия комплектующих в поступающей/ 

отгружаемой продукции и грузах  

в случае необходимости осуществлять комплектацию при 

несоответствии комплектующих в отгружаемой продукции и 

грузах 

Необходимые умения 

осуществлять проверку поступающей и отгружаемой 

продукции и грузов на наличие комплектующих 

осуществлять комплектацию при несоответствии 

комплектующих в отгружаемой продукции и грузах 

Необходимые знания 

знать требования предъявляемые наличию комплектующих в 

поступающей на склад продукции и грузах  

знать требования предъявляемые наличию комплектующих в 
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отгружаемой со склада продукции и грузах 

Другие характеристики  

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Расстановка груза согласно 

планировке помещения и 

поэтажности складирования. 

Код А/03.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

 
 

 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

осуществлять складирование товара, согласно нормативным 

документам 

осуществлять складирование товара согласно правилам и 

условиям хранения для данной группы товара 

осуществлять складирование товара согласно 

установленному внутреннему распорядку (по ассортименту, 

производителям) 

осуществлять складирование товара, аккуратно на стеллажах 

не допуская падения товара, заваливания грузов 

Необходимые умения 

осуществлять складирование товара, согласно нормативным 

документам, правилам и условиям хранения для данной 

группы товара; согласно установленному внутреннему 

распорядку (по ассортименту, производителям); не допуская 

падения товара, заваливания грузов. 

Необходимые знания 

знать установленный внутренний порядок расположения 

продукции и грузов на складе (по ассортименту, 

производителям) 

знать правила расположения продукции и грузов для 

избегания падения товара и заваливания грузов  

знать правила охраны труда при складировании товара 

различных групп 

Другие характеристики  
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3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Комплектация и разукомплектация 

наборов и единиц продукции 

требующих подобной операции. 

Код А/04.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

 

 

 

 

 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

осуществлять комплектацию наборов и единиц продукции 

требующих подобной операции. 

осуществлять разукомплектацию наборов и единиц 

продукции требующих подобной операции. 

осматривать возвращенный товар 

готовить возвращенный товар, в случае необходимости, к 

выбраковке 

Необходимые умения 

осуществлять комплектацию и разукомплектацию наборов и 

единиц продукции требующих подобной операции. 

готовить возвращенный товар, в случае необходимости, к 

выбраковке. 

Необходимые знания 

правила комплектации наборов и единиц продукции и грузов  

правила разукомплектации наборов и единиц продукции и 

грузов   

Другие характеристики  
 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименовани

е 
Подбор заказов Код B 

Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригина

л 
x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионально

го стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Подборщик заказов склада 

Оператор механизированного/ автоматизированного 

склада  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки рабочих 

Требования к опыту 

практической  

работы 

да 
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Особые условия 

допуска к работе 
нет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 

9412 

Кладовщики, маркировщики,   

комплектовщики   товаров, укладчики-

упаковщики 

8333 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ЕТКС9 или ЕКС10 252 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ОКСО
11

, ОКНПО
12

  или 

ОКСВНК
13

 
 нет 

 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление работы по подбору и 

комплектации товара по заказам на 

основании документов по подбору. 

Код В/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

 
 

 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

подбирать товар на основании расходных накладных.  

соблюдать технологическую дисциплину при выполнении 

операций по подбору товара в соответствии с действующими 

инструкциями и стандартами 

соблюдать правила оформления документации по подбору и 

комплектации товара. 

располагать товар на поддонах, обеспечивая возможность их 

полного обзора и удобного пересчёта при приёмке и отпуске 

со склада. 

отпускать товар в первую очередь из ранее пришедших 

партий для того, чтобы не допустить нарушения сроков 

хранения товаров. 

Необходимые умения 

подбирать товар на основании расходных накладных.  

оформлять документацию по подбору и комплектации 

товара  

располагать товар в соответствии с правилами и стандартами 

склада   

определять сроки ранних партий товара  

Необходимые знания 

правила заполнения расходных накладных 

правила заполнения внутренней товарной документации на 

складе 

правила корректного расположения товара на поддонах при 

http://www.kadrovik.ru/docs/08/okz010-93.30.12.93n298.htm#sub_9412


9 
 

сборке заказов 

обозначения партий товара на упаковке 

Другие характеристики  

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Заниматься подбором заказов 

предназначенных для отгрузки со 

склада с использованием ТСД 

(терминал сбора данных)  

Код В/02.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 
подбор заказов с использованием ТСД (терминал сбора 

данных) 

Необходимые умения 
подбор заказов с использованием ТСД (терминал сбора 

данных) 

Необходимые знания правил эксплуатации ТСД (терминал сбора данных) 

Другие характеристики  

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Хранение грузов Код С 
Уровень 

квалификации 2 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Оператор склада 

Комплектовщик-грузчик механизированного/ 

автоматизированного склада 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих 

Требования к опыту 

практической  работы 
нет 

Особые условия 

допуска к работе 
нет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
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(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 

9412 

Кладовщики, маркировщики,   

комплектовщики   товаров, укладчики-

упаковщики 

8333 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ЕТКС14 или ЕКС15 252 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ОКСО
16

, ОКНПО
17

  или 

ОКСВНК
18

 
 нет 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль целостности продукции в 

процессе хранения. 
Код С/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия контроль целостности продукции в процессе хранения. 

Необходимые умения 
определять нарушения целостности упаковки продукции на 

складе  

Необходимые знания стандарты упаковки групп товаров на складе 

Другие характеристики  

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Соблюдение режимов и условий 

хранения товаров. 
Код С/02.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 
соблюдать режим хранения товаров. 

соблюдать условия хранения товаров. 

Необходимые умения 
определять нарушения режима хранения товаров 

определять нарушения условий хранения товаров 

Необходимые знания 
режим хранения товаров на складе 

условия хранения товаров на складе 

Другие характеристики  

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Участие в локальных и полных 

инвентаризациях материальных 
Код C/03.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 
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ценностей склада. 
 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

участвовать в локальных инвентаризациях материальных 

ценностей склада. 

участвовать в полных инвентаризациях материальных 

ценностей склада. 

Необходимые умения 

проводить просчет материальных ценностей на складе при 

проведении инвентаризации 

заполнять инвентаризационные ведомости 

Необходимые знания 

процедуры проведения локальной инвентаризации склада 

процедуры проведения полной инвентаризации склада 

методов проведения инвентаризации 

правила заполнения инвентаризационных ведомостей 

Другие характеристики  

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Уборка рабочего места Код D 
Уровень 

квалификации 2 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Уборщик производственных помещений 

Оператор склада 

Компектовщик-грузчик механизированного/ 

автоматизированного склада 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

нет 

Требования к опыту 

практической  работы 
нет  

Особые условия 

допуска к работе 
нет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 

9412 

Кладовщики, маркировщики,   

комплектовщики   товаров, укладчики-

упаковщики 

http://www.kadrovik.ru/docs/08/okz010-93.30.12.93n298.htm#sub_9412
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8333 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ЕТКС19 или ЕКС20 252 
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов (2-й разряд) 

ОКСО
21

, ОКНПО
22

  или 

ОКСВНК
23

 
 нет 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Выполнение уборки места проведения 

работ и прилегающей территории. 
Код D/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал x 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

убирать места проведения работ от упаковочных материалов 

использовать уборочную технику при проведении уборочных 

работ в производственных помещениях 

Необходимые умения 
убирать производственные площади с соблюдением правил 

выполнения уборочных работ и техники безопасности 

Необходимые знания 

правил проведения уборочных работ в производственных 

помещениях 

правил использования уборочного инвентаря в 

производственных помещениях 

правил техники безопасности при проведении уборочных 

работ в производственных помещениях 

Другие характеристики 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

НП «Национальное обьединение производителей и поставщиков складского 

оборудования» 

(наименование организации) 

 Руководитель, Краус А.С.   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

1. Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 

2. ВШЭ (факультет логистики) 

3. Московская Ассоциация Коммерческих Складов 

4. ООО «СК Монтаж» 

5. ООО «СкладИнжиниринг» 

 

                                                 
1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»). 
2
 Общероссийский классификатор занятий. 

3
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

4
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

5
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6 
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

7
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

8  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

9
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

10
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

11 
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

12
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

13  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

14
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

15
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

16 
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

17
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

18  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

19
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

20
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

21 
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

22
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

23  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 


