
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ1 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

 

Оказание услуг почтовой связи (прием, обработка, пересылка, вручение 

почтовых отправлений, периодической печати, почтовых переводов 

денежных средств) 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Максимальное удовлетворение потребностей клиентов в гарантированных качественных 

услугах почтовой связи и сопутствующих ей дополнительных услуг для населения, 

предприятий и организаций 

Группа занятий: 

 

7521 

 

 

414 

 

 

 

Телефонисты, телеграфисты   

и  родственные  профессии 

рабочих связи  

 

Служащие библиотек, 

почтовых и других служб  

 

 

 

1226   

Руководители 

специализированных  

(производственно-

эксплуатационных) подразделений 

(служб) в организациях и на 

предприятиях транспорта и связи, 

в материально-техническом 

снабжении и сбыте 
(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

64.11 Деятельность национальной почты 

64.11.1 Деятельность почтовой связи общего пользования 

64.11.11 
Деятельность по приему,  обработке, перевозке и доставке (вручению) 

почтовых отправлений 

64.11.12 Деятельность по    осуществлению    почтовых   переводов денежных средств 

64.11.13 
Деятельность по приему,  обработке, перевозке и доставке (вручению) экспресс 

– почты 

64.11.14 Прочая деятельность почтовой связи 

64.12 Курьерская деятельность 

(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 
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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 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 
Предоставление 

почтовых услуг 

1 
Прием и вручение почтовых 

отправлений 
A/01.1 1 

2 
Обработка почтовых 

отправлений  
A/02.2 2 

3 
Контроль приёма, обработки 

и выдачи почтовых 

отправлений 

A/03.3 3 

В 

Предоставление 

финансовых услуг 

в отрасли 

почтовая связь 

1 

Приём и выдача денежных 

переводов 
B/01.1  

 

1 

 

Выплата пенсий и пособий B/02.1 

Предоставление почтово-

банковских услуг 
B/03.1 

Приём платежей B/04.1 

2 

Осуществление денежных 

переводов 
B/05.2 

2 Открытие и обслуживание 

депозитов и кредитов 
B/06.2 

Заключение страховых  

договоров 
B/07.2 

3 

Контроль  за оказанием  

финансовых услуг 

сотрудниками отделения 

почтовой связи 

B/08.3 3 

C 

Предоставление 

дополнительных 

(сопутствующих)  

услуг 

1 

Оформление подписки C/01.1 

1 
Приём миграционных 

уведомлений 
C/02.1 

Продажа авиа и ж/д билетов C/03.1 

2 

Торговля сопутствующими 

товарами и товарами по 

каталогу 

C/04.2 
2 

Контроль доставки печатной 

продукции 
C/05.2 

3 
Контроль за предоставлением 

дополнительных услуг 

отделением почтовой связи 

C/06.3 3 

D 
Управление 

отделением 

почтовой связи 

3 

 

Составление ежедневных 

отчётов по работе отделения 

почтовой связи 

D/01.3 3 

4 

Контроль и оптимизация 

функционирования отделения 

почтовой связи 

D/02.4 

4 
Управление персоналом D/03.4 

Мониторинг  соблюдения 

требований охраны труда 
D/04.4 

Подготовка ежемесячных 

отчётов по работе отделения 

почтовой связи  

D/05.4 
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3.1 Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Предоставление почтовых услуг Код A 
Уровень 

квалификации 1,2,3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Оператор почтовой связи III класса 

Оператор почтовой связи II класса 

Оператор почтовой связи I класса 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Оператор почтовой связи III класса  - среднее (полное) общее 

образование и курсы подготовки операторов связи. 

Оператор почтовой связи II класса - среднее (полное) общее 

образование или начальное профессиональное образование по 

специальности «оператор связи». 

Оператор почтовой связи I класса - начальное 

профессиональное образование по специальности «оператор 

связи». 

Требования к опыту 

практической  работы 

Оператор почтовой связи III класса – без опыта работы; 

Оператор почтовой связи II класса – не менее 3 месяцев; 

Оператор почтовой связи I класса – не менее 5 месяцев. 

Особые условия 

допуска к работе 
Возраст работников – не моложе 18 лет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 7521 

Телефонисты, телеграфисты и родственные 

профессии рабочих связи 

ЕТКС4 или ЕКС5 58 Оператор связи 

ОКСО
6
, ОКНПО

7
  или 

ОКСВНК
8
 

280100 Оператор связи 
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3.1.1 Трудовая функция 

Наименование 
Прием и вручение почтовых 

отправлений 
Код А/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые 

действия 

 проверка правильности упаковки и написания адреса, 

наклеивание ШПИ; 

 сверка информации в описи; 

 упаковка отправления, взвешивание и определение тарифа; 

 оформление приема почтовых отправлений на ПКТ с выдачей 

чека клиенту; 

 приём и сортировка почтовых отправлений; 

 оформление не розданных почтовых отправлений; 

 сверка документа, удостоверяющего личность с данными 

адресата, указанными на извещении; 

 выдача копии извещения  в случае его утраты адресатом; 

 в случае наличия наложенного платежа, взимание с адресата 

его суммы, выдача документов для оформления перевода; 

 выдача почтового отправления. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 владение навыками канцелярской работы; 

 умение работать на ПКТ; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 умение работать с большим объемом информации. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О связи»; 

 требований ФЗ «О почтовой связи». 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность; 

 коммуникабельность, внимательность. 
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3.1.2 Трудовая функция 

Наименование Обработка почтовых отправлений Код А/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 обработка исходящей простой и заказной корреспонденции; 

 обработка входящей письменной корреспонденции в 

доставочных участках; 

 оформление вручения отправлений на ПКТ с выдачей чека 

клиенту; 

 оформление нерозданных почтовых отправлений. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 владение навыками канцелярской работы; 

 умение работать на ПКТ;  

 знание порядка замены кассовой ленты в фискальном 

регистраторе; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 нацеленность на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 умение проведения операций с использованием терминала 

самообслуживания. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальные нормативные акты; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О связи»; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 порядка изготовления, оформления и использования 

«Ответного внутреннего почтового отправления»; 

 регламентов кредитных и иных организаций партнеров 

Предприятия; 
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 порядка осуществления приема платежей, почтовых 

переводов. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

 

3.1.3 Трудовая функция 

Наименование 
Контроль приёма, обработки, и выдачи 

почтовых отправлений 
Код А/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 проверка контрольных сроков прохождения почтовых 

отправлений; 

 проверка выдачи клиенту чека, подтверждающего приём 

почтового отправления; 

 контроль операций выдачи почтовых отправлений. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 владение методами и приёмами составления отчётной 

документации; 

 нацеленность на результат и качество работы; 

 умение работать с большими объемами информации; 

 владение навыками сортировки почтовых отправлений и 

периодической печати по доставочным участкам; 

 осуществление обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 требований локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О связи»; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»; 
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 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 требований  к эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

оформлении переводных и почтово-кассовых операций и 

других договорных услуг; 

 порядка изготовления, оформления и использования 

«Ответного внутреннего почтового отправления»; 

 порядка осуществления приема платежей, почтовых 

переводов. 
 контрольных сроков прохождения почтовых отправлений 

различных видов и категорий; 
 перечня товаров и предметов, запрещённых и ограниченных к 

пересылке на территории РФ и в международных почтовых 

отправлениях. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, тщательность, 

внимательность. 

3.2 Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Предоставление финансовых услуг в 

отрасли почтовая связь 
Код B 

Уровень 

квалификации 1,2,3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей 

Оператор почтовой связи III класса 

Оператор почтовой связи II класса 

Оператор почтовой связи I класса 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Оператор почтовой связи III класса  - среднее (полное) общее 

образование и курсы подготовки операторов связи. 

Оператор почтовой связи II класса - среднее (полное) общее 

образование или начальное профессиональное образование по 

специальности «оператор связи». 

Оператор почтовой связи I класса - начальное 

профессиональное образование по специальности «оператор 

связи». 

Требования к опыту 

практической  работы 

Оператор почтовой связи III класса – без опыта работы; 

Оператор почтовой связи II класса – не менее 3 месяцев; 

Оператор почтовой связи I класса – не менее 5 месяцев. 
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Особые условия 

допуска к работе 
Возраст работников – не моложе 18 лет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 7521 

Телефонисты, телеграфисты и родственные 

профессии рабочих связи 

ЕТКС 
4
 или ЕКС 

5
 

58 Оператор связи 

ОКСО 
6
, ОКНПО 

7
 или 

ОКСВНК 
8
 280100 Оператор связи 

 

3.2.1 Трудовая функция 

Наименование Приём и выдача денежных переводов Код B/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 проверка полноты и правильности заполнения реквизитов и 

дополнительных отметок в бланке; 

 проверка соответствия сумм; 

 определение платы за пересылку; 

 получение платы за пересылку. 

Необходимые умения 

 деятельность с использованием современных компьютерных 

средств; 

 нацеленность на результат и качество работы; 

 умение работать с большими объемами информации; 

 составление и оформление документов, входящих в 

специальные системы документации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи. 

 требований ФЗ «О связи»; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»; 
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 ограничений на сумму и количество переводов, принимаемых 

от физических и юридических лиц; 

 сроков прохождения и порядок приёма и вручения переводов 

различных видов; 

 причин отказа в выдаче или приёме перевода; 

 перечня организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

 

3.2.2 Трудовая функция 

Наименование Выплата пенсий и пособий Код B/02.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 проверка паспортных данных получателя пенсии или 

пособия; 

 при наличии доверенности: проверка срока действия 

доверенности и паспортных данных доверенного лица; 

 проверка наличия запрошенной суммы на счёте; 

 оформление расходной операции; 

 распечатка  выписки со счёта; 

 сверка подписи с образцом подписи в паспорте; 

 выдача расписки о получении денежных средств; 

 выдача выписки со счёта и денежных средств в размере, 

указанном в расписке. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 нацеленность на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 
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 принципов административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 
 методов идентификации поддельных документов и денежных 

знаков; 
 требований к  оформлению доверенности. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 внимательность. 

 

3.2.3 Трудовая функция 

Наименование 
Предоставление почтово-банковских 

услуг 
Код B/03.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 заполнение комплектация комплектов документов по 

кредитным продуктам; 

 прием платежей, почтовых переводов, переводов Вестерн 

Юнион и др. почтово-банковские услуги (вклады, 

пластиковые карты; 

 оформление кредитной документации по потребительским и 

экспресс – кредитам; 

 оформление услуги «кредит почтовым переводом»; 

 реализация продукта «Почтовая карта» - любимый клиент». 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 нацеленность на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками канцелярской работы. 
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Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры структурных подразделений; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О связи»; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»; 

 знание кредитных продуктов и особенностей оказания 

данного вида услуг; 

 особенностей оказания услуги «Почтовая карта»- любимый 

клиент». 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

 

3.2.4 Трудовая функция 

Наименование Приём платежей Код B/04.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 проверка правильности заполнения бланков платежей; 

 проверка правильности внесения денежных сумм; 

 оформление приёма платежей на ПКТ; 

 выдача клиенту кассового чека, подтверждающего факт 

оказания услуги; 

 оказание клиенту помощи при проведении платежа 

посредством терминала самообслуживания; 

 формирование документов по операциям на терминале 

самообслуживания за день, выполнение операций инкассации 

и гашения; 

 замена кассовой ленты. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 нацеленность  на результат и качество работы; 



12 

 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 требований локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 требований  к эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

оформлении переводных и почтово-кассовых операций и 

других договорных услуг; 

 правил  начала и окончания работы на терминале 

самообслуживания в течение одного дня; 

 правил замены кассовой ленты в терминале 

самообслуживания. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

 

3.2.5 Трудовая функция 

Наименование Осуществление денежных переводов Код B/05.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 получение от отправителя денежных средств и оформление 

бланка; 

 проверка правильности заполнения реквизитов; 

 проверка соответствия суммы перевода; 

 определение платы за пересылку; 

 подсчёт принятых денежных средств. 

Необходимые умения 

 владение компьютерной техникой и почтово-кассовым 

терминалом; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 
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 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 методы проверки подлинности денежных знаков; 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры структурных подразделений; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 методов определения поддельных денежных знаков. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 тщательность; 

 внимательность. 

3.2.6 Трудовая функция 

Наименование 
Открытие и обслуживание депозитов 

и кредитов 
Код B/06.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 заполнение комплектов документов по кредитным продуктам; 

 прием платежей, почтовых переводов, переводов Вестерн 

Юнион, почтово-банковских услуг (вклады, пластиковые 

карты); 

 оформление кредитной документации по потребительским и 

экспресс – кредитам; 

 оформление услуги «кредит почтовым переводом»; 

 реализация продукта «Почтовая карта» - любимый клиент; 

 ОнЛайн пополнение пластиковых карт. 

Необходимые умения 

 владение компьютерной техникой и почтово-кассовым 

терминалом; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 
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 методами проверки подлинности денежных знаков; 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальные нормативные акты; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка приема подписки и обработки подписной 

документации на периодические печатные издания; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 требований  к эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

оформлении переводных и почтово-кассовых операций и 

других договорных услуг; 

 порядка изготовления, оформления и использования 

«Ответного внутреннего почтового отправления»; 

 регламентов кредитных и иных организаций партнеров 

Предприятия; 

 порядка осуществления приема платежей, почтовых 

переводов. 
 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 внимательность. 

 

3.2.7 Трудовая функция 

Наименование Заключение страховых договоров Код B/07.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 
 проверка паспортных данных клиента; 

 заполнение двух бланков страхового договора; 
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 проверка клиентом  текста страхового договора; 

 приём от клиента страхового взноса; 

 оформление услуги на ПКТ; 

 выдача клиенту чека, подтверждающего факт оказания 

услуги. 

 оформление страховых полисов по обязательным и 

добровольным видам страхования. 

 выдача клиенту кассового чека, подтверждающего факт 

оказания услуги; 

Необходимые умения 

 владение компьютерной техникой и почтово-кассовым 

терминалом; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 методы проверки подлинности денежных знаков; 

 навыки канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальные нормативные акты; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка приема подписки и обработки подписной 

документации на периодические печатные издания; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 требований  к эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

оформлении переводных и почтово-кассовых операций и 

других договорных услуг; 

 порядка изготовления, оформления и использования 

«Ответного внутреннего почтового отправления»; 

 регламентов кредитных и иных организаций партнеров 

Предприятия. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 
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3.2.8 Трудовая функция 

Наименование 

Контроль за оказанием финансовых 

услуг сотрудниками отделения 

почтовой связи 

Код B/08.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 оформление отчётов по финансовым услугам; 

 учёт бланков строгой отчётности; 

 учёт оформленных кредитных договоров и их передача 

партнёрам; 

 проверка знаний операторов о кредитных продуктах, 

предоставляемых партнёрами; 

 ограничение допуска операторов к оказанию кредитных услуг 

без прохождения обучения; 

 хранение и подшивка отчётов о приёме платежей через ПКТ и 

через терминал самообслуживания. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками составления финансовых отчётов; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальные нормативные акты; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка приема подписки и обработки подписной 

документации на периодические печатные издания; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 требований  к эксплуатации контрольно-кассовых машин при 
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оформлении переводных и почтово-кассовых операций и 

других договорных услуг; 

 порядка изготовления, оформления и использования 

«Ответного внутреннего почтового отправления»; 

 регламентов кредитных и иных организаций партнеров 

Предприятия. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

 

3.3 Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Предоставление дополнительных 

услуг 
Код C 

Уровень 

квалификации 1,2,3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей 

Оператор почтовой связи III класса 

Оператор почтовой связи II класса 

Оператор почтовой связи I класса 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Оператор почтовой связи III класса  - среднее (полное) общее 

образование и курсы подготовки операторов связи. 

Оператор почтовой связи II класса - среднее (полное) общее 

образование или начальное профессиональное образование по 

специальности «оператор связи». 

Оператор почтовой связи I класса - начальное 

профессиональное образование по специальности «оператор 

связи». 

Требования к опыту 

практической  работы 

Оператор почтовой связи III класса – без опыта работы; 

Оператор почтовой связи II класса – не менее 3 месяцев; 

Оператор почтовой связи I класса – не менее 5 месяцев. 
Особые условия 

допуска к работе 
Возраст работников – не моложе 18 лет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 7521 Телефонисты, телеграфисты и родственные 

профессии рабочих связи 

ЕТКС 
4
 или ЕКС 

5
 

58 Оператор связи 

ОКСО 
6
, ОКНПО 

7
 или 

ОКСВНК 
8
 280100 Оператор связи 
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3.3.1 Трудовая функция 

Наименование Оформление подписки Код C/01.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 проверка правильности заполнения бланков; 

 проверка соответствия названия издания его подписному 

индексу, наличие отметки о подписном периоде, соответствие 

указанной суммы подписной цене на издание, правильность 

адресования подписного издания клиенту; 

 получение с клиента денежных средств за подписку; 

 оформление подписки на ПКТ; 

 проставление оттиска календарного штемпеля; 

 возврат клиенту абонемента, выдача квитанции, выдача сдачи 

при необходимости; 

 подсчёт выручки по принятой подписке. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры предприятий почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

3.3.2 Трудовая функция 

Наименование Приём миграционных уведомлений Код C/02.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 проверка паспортных данных клиента; 

 проверка паспортных данных лиц, подлежащих постановке на 

миграционный учёт; 

 заполнение бланков миграционного уведомления, проверка 

правильности заполнения; 

 уплата взносов; 

 выдача клиенту чека, подтверждающего факт проведения 

операции. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 осуществление обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальные нормативные акты; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка хранения, учета и рассылки условных ценностей. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

3.3.3 Трудовая функция 

Наименование Продажа авиа и ж/д билетов Код C/03.1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 
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стандарта 

Трудовые действия 

 проверка паспортных данных клиента; 

 продажа транспортных билетов (авиа и ж/д направлений); 

 продажа общегражданских проездных билетов в т.ч. 

ученических проездных билетов; 

 продажа проездных билетов для льготных категорий граждан. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 тарифов на услуги в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов. 
Другие 

характеристики 
 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 внимательность. 

 

3.3.4 Трудовая функция 

Наименование Торговля сопутствующими товарами Код C/04.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 демонстрация клиенту товара; 

 получение с клиента денежных средств для оплаты товара; 

 в случае предъявления банковской карты, проведение 

проверки паспортных данных; 

 проведение оплаты на ПКТ; 

 выдача клиенту товара, выдача клиенту чека, 

подтверждающего факт оказания услуги; 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 
 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 
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 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 правил продажи отдельных видов товаров; 

 перечня отдельных видов товаров, не подлежащих обмену 

или возврату; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 требований  к эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

оформлении переводных и почтово-кассовых операций и 

других договорных услуг. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 тщательность, внимательность. 

3.3.5 Трудовая функция 

Наименование 
Контроль доставки печатной 

продукции 
Код C/05.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 учёт не розданных экземпляров печатной продукции, 

 учёт заявлений клиентов о переадресации доставки печатной 

продукции; 

 проверка состояния абонементных почтовых ящиков, 

составление заявок на их ремонт. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 осуществление обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания  технологического процесса выполняемой работы; 
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 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальные нормативные акты; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка приема подписки и обработки подписной 

документации на периодические печатные издания; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи; 

 принципов распространения периодических печатных 

изданий по подписке; 

 правил регулирования тарифов на универсальные услуги 

связи; 

 требований  к эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

оформлении переводных и почтово-кассовых операций и 

других договорных услуг; 

 порядка приема подписки и обработки подписной 

документации на периодические печатные издания. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

3.3.6 Трудовая функция 

Наименование 

Контроль за предоставлением 

дополнительных услуг отделением 

почтовой связи 

Код C/06.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

 учет, группировка и систематизация документов в архиве; 

 прием, отправка, учет почтовой тары; 

 прием и учет обращений на предприятия почтовой связи;  

 исполнение запросов по обращению клиентов, касающихся 

всех видов предоставляемых услуг; 
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 составление отчётов по остаткам товарно-материальных 

ценностей, государственных знаков почтовой оплаты, прочих 

товаров; 

 контроль соответствия цен на товары и цен в накладных, 

получаемых с марочной базы; 

 учет нагрузки, выполнение контрольных сроков доставки 

почтовых отправлений; 

 контроль качества работы почтальонов; 

 учет количественных и качественных показателей. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 составлять отчётов о деятельности предприятия связи в 

области оказания дополнительных услуг; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 составление и оформление документов, входящих в 

специальные системы документации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи в работе; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры подразделений почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил и правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О связи» и «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка приема подписки и обработки подписной 

документации на периодические печатные издания; 

 порядка учета денежных средств, условных ценностей в 

отрасли почтовой связи. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 
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3. 4 Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Управление отделением почтовой 

связи 
Код D 

Уровень 

квалификации 3,4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей 

Оператор почтовой связи I класса, 

Начальник отделения почтовой связи 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Оператор почтовой связи I класса - начальное 

профессиональное образование по специальности «специалист 

почтовой связи» (210801-«Почтовая связь»). 

Начальник отделения почтовой связи – высшее 

профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы, или среднее профессиональное образование, 

начальное профессиональное образование с требованиями к 

опыту работы. 

Требования к опыту 

практической  работы 

Оператор почтовой связи I класса – не менее 5 месяцев. 

Начальник отделения почтовой связи –  
среднее профессиональное образование – не менее 3 лет, или 

начальное профессиональное образование – не менее 5 лет.  
Особые условия 

допуска к работе 
Возраст работников – не моложе 18 лет 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2 

7521 Телефонисты, телеграфисты и родственные 

профессии рабочих связи 

1226   
Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) 

ЕТКС 
4
 или ЕКС 

5
 

58 Оператор связи 

ОКСО 
6
, ОКНПО 

7
 или 

ОКСВНК 
8
 280100 Оператор связи 

 

3.4.1 Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка ежедневных отчётов по 

работе отделения связи 
Код D/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 формирование документов, выполнение операций по обмену 

файлами; 

 формирование кассовой ленты для отправки в отдел сбора и 

обработки данных; 

 оформление  абонентских договоров с третьими лицами, в 

соответствии с доверенностью, выданной контрагентам в 

целях исполнения условий федеральных и региональных 

доходных договоров; 

 организация  приема, передачи, обработки и выдачи в 

доставку телеграмм и телеграфных уведомлений  всех 

категорий срочности; 

 осуществление контроля за порядком вручения  телеграмм с 

последующим ведением служебной переписки  и передачей 

телеграфных уведомлений; 

 осуществление контроля за сроками прохождения 

письменной корреспонденции; 

 обеспечение режима работы ОПС в соответствии с 

утвержденным режимом работы ОПС; 

 выполнение приказов и распоряжений Предприятия/Филиала/ 

МРП/Почтамта. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 владение навыками канцелярской работы; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 умение управлять подчиненными работниками; 

 умение работать с людьми; 

 умение координировать деятельность с другими 

структурными подразделениями Предприятия; 

 умение добиваться поставленной цели; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 объективность к себе и коллегам. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 ФЗ «О связи»; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 порядка приема коммунальных платежей; 



26 

 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры предприятий почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

3.4.2 Трудовая функция 

Наименование 

Контроль и оптимизация 

функционирования отделения 

почтовой связи 

Код D/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 анализ жалоб и предложений клиентов,  размещённых в книге 

жалоб; 

 размещение актуальных информационных материалов на 

стендах и стойках ОПС; 

 контроль соблюдения правил оказания услуг почтовой связи, 

инструкций по оказанию финансовых услуг; 

 контроль доставки всех видов и категорий внутренних и 

международных почтовых отправлений, периодической 

печати,  рекламно-информационных материалов и платежных 

документов; 

 ведение журнала учета заявок о повреждениях и 

неисправностях технических средств; 

 обеспечение режима работы ОПС в соответствии с 

утвержденным режимом работы; 

 осуществление организации правильной эксплуатации и 

содержание оборудования, средств механизации и имущества 

ОПС в исправном техническом состоянии, 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 владение навыками канцелярской работы; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 умение добиваться поставленной цели; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 объективность к себе и коллегам. 

 периодическая аттестация операторов  связи на предмет 

знания алгоритмов работы при вручении/ приёме различных 
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видов почтовых отправлений. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структура предприятий почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 требований ФЗ «О связи»; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»;  

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О защите прав потребителей»; 

 требований ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»; 

 основ трудового законодательства РФ; 

 нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, 

перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также 

контрольных сроков пересылки письменной 

корреспонденции»; 

 мер по организации оказания универсальных услуг связи; 

 правил регулирования тарифов на универсальные услуги 

связи; 

 правил продажи отдельных видов товаров 

 порядка выплат пенсий и пособий предприятиями связи; 

 режима работы отделений почтовой связи; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка приема подписки и  обработки подписной 

документации на периодические печатные издания; 

 порядка приема/выплаты почтовых переводов; 

 изготовление, оформление и использование «Ответного 

внутреннего почтового отправления»; 

 правил оказания рекламных услуг; 

 порядка доставки платежных документов; 

 технологического процесса реализации услуги 

приема/выплаты переводов; 

 руководства пользователя ИС Winpost; 

 руководства пользователя АИС «Коммунальные платежи»; 

 регламента информационной безопасности при работе в 

ЕСПП в части, касающейся эксплуатации абонентского 

пункта ЕСПП в ОПС (при наличии установленного в ОПС 

АП ЕСПП); 

 порядка учета норм выработки и рабочего времени 

работников ОПС; 

 порядка обеспечения безопасности ОПС и персонала, 

особенно почтальонов на маршрутах доставочного участка; 



28 

 

 порядка получения, хранения, выдачи, замены, списания и 

инвентаризации средств индивидуальной защиты; 

 порядка оформления и вручения дефектных почтовых 

отправлений; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения почтовых 

отправлений ускоренной почты «Отправлений 1 класса»; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения 

внутренних отправлений EMS; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения 

международных отправлений EMS; 

 порядка приема, доставки и вручения внутренней 

посылочной почты; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения 

интерактивных почтовых отправлений; 

 порядка обработки исходящих и транзитных почтовых 

отправлений и емкостей; 

 порядка оформления сопроводительных документов при 

приеме внутренних партионных почтовых отправлений; 

 порядка приема и  вручения внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений; 

 условий осуществления приема платежей, почтовых 

переводов, переводов Вестерн Юнион, почтово-банковских 

услуг (вклады, пластиковые карты, кредиты); 

 порядка приема, рассмотрения и учета обращений 

пользователей услугами почтовой связи и составления 

отчетности по ним в структуре УФПС «Почта России»; 

 правил внутреннего контроля; 

 порядка действий работника почтовой связи  в случае 

подозрения на содержание в почтовом отправлении вещества 

или предмета, опасного для жизни и здоровья людей; 

 порядка приема, обработки, направления, отправки, выдачи и 

контроля международных почтовых отправлений; 

 правил оказания услуг телеграфной связи; 

 порядка  миграционного учета иностранных граждан; 

 принципы административно-территориального деления РФ; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 списка товаров, запрещенных к пересылке в РФ; 

 документов системы менеджмента качества (СМК); 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 внимательность. 

 

3.4.3 Трудовая функция 

Наименование Управление персоналом Код D/03.4 
Уровень 

(подуровень) 
4 
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квалификации 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 контроль за соблюдением графика работы сотрудников ОПС; 

 премирование и депремирование сотрудников по результатам 

работы; 

 выполнение приказов и распоряжений Предприятия/Филиала/ 

МРП/Почтамта; 

 составление ежедневных, ежемесячных отчетов по всем 

видам предоставляемых услуг в установленные сроки. 

Необходимые 

умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 владение навыками канцелярской работы; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 умение управлять подчиненными работниками; 

 умение работать с людьми; 

 умение координировать деятельность с другими 

структурными подразделениями Предприятия; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 умение добиваться поставленной цели; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации. 

Необходимые знания 

 технологический процесс выполняемой работы; 

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

 латинский алфавит; 

 стандарты и правила оказания услуг почтовой связи; 

 почтовая терминология; 

 направления сортировки исходящей корреспонденции; 

 контрольные сроки прохождения почтовых отправлений; 

 порядок приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориальное деление РФ; 

 организационная структура органов связи; 

 тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 ФЗ «О почтовой связи»; 

 Трудовой кодекс РФ  

 ФЗ «О связи». 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность, внимательность. 

3.4.4 Трудовая функция 

Наименование 
Мониторинг соблюдения требований 

охраны труда 
Код D/04.4 

Уровень 

(подуровень) 
4 
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квалификации 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

 проведение медицинских осмотров некоторых категорий 

работников; 

 обучение и профессиональная подготовка в области охраны 

труда; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников; 

 информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

 выдача средств защиты от гололёда; 

 обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 инструктаж работников в области охраны труда и техники 

безопасности. 

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 владение навыками канцелярской работы; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 умение управлять подчиненными работниками; 

 умение работать с людьми; 

 умение координировать деятельность с другими 

структурными подразделениями Предприятия; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 умение добиваться поставленной цели; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 организационной структуры предприятий почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 требований ФЗ «О связи»; 

 стандартов безопасности труда; 

 правил и типовые инструкции по охране труда; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»;  

 основ трудового законодательства РФ; 

 Трудовой кодекс РФ. 
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Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 внимательность. 

3.4.5 Трудовая функция 

Наименование 
Составление ежемесячных отчётов по 

работе отделения почтовой связи 
Код D/05.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 формирование отчётов по доходам в разрезе оказанных услуг; 

 анализ  выполнения плана доходов, показателей качества 

работы отделения почтовой связи.  

Необходимые умения 

 осуществление деятельности с использованием современных 

компьютерных средств; 

 способность самостоятельно принимать решения в рамках 

своей компетенции; 

 владение навыками сортировки почтовых отправлений и 

периодической печати по доставочным участкам; 

 быть нацеленным на результат и качество работы; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 составление и оформление документов, входящих в 

специальные системы документации; 

 владение навыками канцелярской работы. 

Необходимые знания 

 технологического процесса выполняемой работы; 

 требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ; 

 латинского алфавита; 

 стандартов и правил оказания услуг почтовой связи; 

 почтовой терминологии; 

 порядка приписки почтовых отправлений к документам; 

 административно-территориального деления РФ; 

 организационной структуры предприятий почтовой связи; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 локальных нормативных актов; 

 требований ФЗ «О связи»; 

 требований ФЗ «О почтовой связи»;  

 правил оказания услуг почтовой связи; 

 требований ФЗ «О защите прав потребителей»; 

 требований ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»; 

 основ трудового законодательства РФ; 

 нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, 

перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также 
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контрольных сроков пересылки письменной 

корреспонденции»; 

 правил распространения периодических печатных изданий по 

подписке; 

 мер по организации оказания универсальных услуг связи; 

 правила регулирования тарифов на универсальные услуги 

связи; 

 правил продажи отдельных видов товаров 

 порядка выплат пенсий и пособий предприятиями связи; 

 режима работы отделений почтовой связи; 

 порядка хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты 

и других условных ценностей; 

 порядка приема подписки и  обработки подписной 

документации на периодические печатные издания; 

 порядка приема/выплаты почтовых переводов; 

 изготовления, оформления и использования «Ответного 

внутреннего почтового отправления»; 

 правил оказания рекламных услуг; 

 порядка доставки платежных документов; 

 технологического процесса реализации услуги 

приема/выплаты переводов; 

 руководства пользователя ИС Winpost; 

 руководства пользователя АИС «Коммунальные платежи»; 

 руководства по приему международных почтовых 

отправлений; 

 регламента информационной безопасности при работе в 

ЕСПП в части, касающейся эксплуатации абонентского 

пункта ЕСПП в ОПС (при наличии установленного в ОПС 

АП ЕСПП); 

 порядка приема подписки, переадресовки, аннулирования 

периодических печатных изданий, сроки оформления 

подписки;  

 порядка учета норм выработки и рабочего времени 

работников ОПС; 

 порядка обеспечения безопасности ОПС и персонала, 

особенно почтальонов на маршрутах доставочного участка; 

 порядка получения, хранения, выдачи, замены, списания и 

инвентаризации средств индивидуальной защиты; 

 порядка оформления и вручения дефектных почтовых 

отправлений; 

 технологии регистрации операции «Обработка» с атрибутом 

«Прибыло в место вручения» и операции «Неудачная 

попытка вручения» для регистрируемых почтовых 

отправлений в АИС; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения почтовых 

отправлений ускоренной почты «Отправлений 1 класса»; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения внутренних 

отправлений EMS; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения 

международных отправлений EMS; 

 порядка приема, доставки и вручения внутренней 
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посылочной почты; 

 порядка приема, обработки, перевозки и вручения 

интерактивных почтовых отправлений; 

 порядка обработки исходящих и транзитных почтовых 

отправлений и емкостей; 

 порядка оформления сопроводительных документов при 

приеме внутренних партионных почтовых отправлений; 

 списка объектов почтовой связи, в адрес которых 

периодически ограничивается прием посылок для пересылки 

наземным транспортом; 

 порядка приема и  вручения внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений; 

 условий осуществления приема платежей, почтовых 

переводов, переводов Вестерн Юнион, почтово-банковских 

услуг (вклады, пластиковые карты, кредиты); 

 порядка приема, рассмотрения и учета обращений 

пользователей услугами почтовой связи и составления 

отчетности по ним в структуре УФПС «Почта России»; 

 правил внутреннего контроля; 

 порядка действий работника почтовой связи  в случае 

подозрения на содержание в почтовом отправлении вещества 

или предмета, опасного для жизни и здоровья людей; 

 порядка приема, обработки, направления, отправки, выдачи и 

контроля международных почтовых отправлений; 

 правил оказания услуг телеграфной связи; 

 международная почтовая терминология на французском 

языке; 

 порядка  миграционного учета иностранных граждан; 

 принципы административно-территориального деления РФ; 

 тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 списка товаров, запрещенных к пересылке в РФ; 

 документов системы менеджмента качества (СМК); 

 организационной структуры Филиала; 

 почтовых правил; 

 правил оказания услуг почтовой связи. 

Другие 

характеристики 

 стрессоустойчивость; 

 аккуратность; 

 тщательность; 

 ответственность и пунктуальность, инициативность, 

коммуникабельность, корректность,  

 внимательность. 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

Санкт Петербургский государственный университет телекоммуникаций                                 

им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (ФГОБУ ВПО  «СПбГУТ») 

(наименование организации) 

                  Ректор        С.В. Бачевский   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

  

  

  

 

                                                           
 
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. 

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. 

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. 

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. 

 


