
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

«МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид 

трудовой деятельности «Монтаж металлоконструкций». 

Настоящий профессиональный стандарт разработан рабочей 

группой при секторальном совете квалификаций при Министерстве 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

2. Настоящий профессиональный стандарт может применяться в 

организациях, осуществляющих следующие виды экономической 

деятельности: 
Код секции 

(подсекции) 

Код 

раздела 

Код 

группы 
Код и наименование класса (подкласса) ВЭД 

F 41 412 41200 Общее строительство зданий 

 42 421 42130 Строительство мостов и тоннелей 

 43 439 43999 Прочие строительные работы, требующие 

специальных профессий 

3. Настоящий профессиональный стандарт распространяется на 

занятия, входящие в следующие классификационные группы занятий: 
Код начальной 

группы занятий 
Наименование начальной группы занятий 

7214 Подготовители конструкционного материала и монтажники 

 

ГЛАВА 2 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель вида трудовой деятельности «Монтаж 

металлоконструкций» – выполнение комплекса работ по монтажу 

несущих и ограждающих конструкций одноэтажных, многоэтажных, 

высотных, большепролетных зданий и сооружений, металлоконструкций 

мостов, эстакад, башен, мачт, стальных цилиндрических и сферических  

резервуаров  при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и 

восстановлении здании и сооружений. 

Данный вид трудовой деятельности предполагает возведение и 

ремонт зданий, сооружений, каркасов, ограждающих элементов и других 

инженерных сооружений из стали и легких строительных конструкций 

из алюминиевого профиля, оконных конструкций, дверных и витражных 

заполнений различного типа.  

В контексте данного профессионального стандарта под монтажом 

простых металлоконструкций понимают – монтаж лестниц, площадок, 

ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей, балок, 
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прогонов, элементов фахверка, продольных и поперечных связей массой 

до 5 тн., колонн до 15 тн, стропильных и подстропильных ферм пролетом 

до 24 метров, подкрановых балок и других балок массой от 5 до 15 тн., 

каркасов промышленных печей массой до 5 тн., металлоконструкций 

опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных 

канатов при высоте сооружений до 30 метров, стального настила на 

кровлю,  по площадкам, тормозным фермам,  листовой стали по 

конструкциям, профлиста на покрытия, многослойных стеновых панелей 

для зданий из легких металлоконструкций и трехслойных панелей 

покрытия типа "Сэндвич", легких строительных конструкций сложных 

форм из алюминия и мягких сплавов, конструкций эстакад, градирен, 

галерей,  этажерок,  продольных и поперечных связей стальных 

пролетных строений мостов, конструкции резервуаров вместимостью до 

1000 куб.м из рулонных заготовок, отдельных царг или листов. 

Под монтажом сложных стальных конструкций понимают монтаж 

опор напорных трубопроводов, стальных конструкций опор и станций 

канатных дорог и кабельных кранов, стальных канатов при высоте 

сооружений свыше 70 метров, колонн, подкрановых балок и других 

стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений 

при массе элемента или блока от 15 тн., ферм пролетом от 24 метров, 

промышленных печей и труб укрупненными узлами,  теле- и 

радиобашен, металлических цилиндрических резервуаров вместимостью 

свыше 1000 куб.м, заглубленных траншейных, сферических резервуаров 

и газгольдеров независимо от вместимости, пространственных блоков 

конструкций массой свыше 50 тн., металлоконструкций дымовых труб с 

помощью вертолетов. 

Основные предметы и средства труда: грузозахватные 

приспособления (стропы из стальных канатов, концы которых оснащены 

крюками или коушами, захваты для строповки элементов конструкций, 

которые не имеют монтажных петель, траверсы для подъема 

крупноразмерных элементов), приспособления для временного 

закрепления и выверки конструкций, установленных на место 

(одиночные и групповые кондукторы, подкосы, струбцины), 

приспособления для организации рабочего места монтажников и 

обеспечения безопасных условий работы (инвентарные подмости, 

лестницы, элементы ограждений, стеллажи, контейнеры), 

электромеханический инструмент, захваты, карабины, лебедки, блоки и 

полиспасты, домкраты, тали, монтажные мачты, шевры, сварочные 

аппараты, трансформаторы, монтажный инструмент, веревка, уровень, 

отвес, рейка-отвес, нивелир, теодолит, прибор вертикального 

проецирования, дальномер, рулетка, линейка металлическая. 
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Сырье и рабочие строительные материалы: металлоконструкции, 

легкие строительные конструкций из алюминиевого профиля, простые и 

высокопрочные болты.  

ГЛАВА 3 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

Код 
Наименование профессии рабочего, диапазон 

разрядов (наименование должности служащего) 

Уровень 

квалификации 

7214-003 Монтажник строительных конструкций (2-3 разряды) 2 

7214-003 Монтажник строительных конструкций (4-5 разряды) 3 

7214-003 Монтажник строительных конструкций (6-7 разряды) 4 

7215-005 Такелажник на монтаже (2-3 разряды) 2 

7215-005 Такелажник на монтаже (4-5 разряды) 3 

7215-005 Такелажник на монтаже (6 разряд) 4 

7215-002 Стропальщик (2-3 разряды) 2 

7215-002 Стропальщик (4-5 разряды) 3 

7215-002 Стропальщик (6 разряд) 4 

 

ГЛАВА 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, 

ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАННОМ ВИДЕ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции Уровень 

квалифи

кации Код Наименование Код Наименование 

01 
Подготовка к 

работе 

01.01 Уточняет объем и виды работ 2 

01.02 

Подготавливает рабочее место к 

началу работ, выполняет 

вспомогательные работы при 

монтаже металлоконструкций 

2 

02 

Монтаж простых 

металлоконструк

ций  

02.01 
Подготавливает простые 

металлоконструкции к монтажу 
3 

02.02 
Выполняет монтаж (демонтаж) 

простых металлоконструкций  
3 

03 

Монтаж сложных 

металлоконструк

ций 

03.01 
Подготавливает сложные 

металлоконструкции к монтажу  
4 

03.02 
Выполняет монтаж (демонтаж) 

сложных металлоконструкций 
4 

04 
Руководство 

бригадой 
04.01 

Организует материально-

техническое обеспечение для 
4 
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ГЛАВА 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

5. Обобщенные трудовые функции: 

5.1 Обобщенная трудовая функция 

01 «Подготовка к работе» 

 

Уровень 

квалификации 
2 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 

рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 

5.1.1 Трудовая функция 

01.01 «Уточняет объем и виды работ» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 

рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Уточняет объем и виды работ от 

непосредственного руководителя (мастер, бригадир) 

ТД_2. Изучает технологические карты, чертежи, схемы 

Требования к знаниям Технические нормативные правовые акты, локальные 

правовые акты по монтажу металлоконструкций; 

виды и назначение чертежей и схем; 

обозначения, отображённые на чертежах, монтажных 

схемах; 

монтажников 

более низкой 

квалификации 

выполнения монтажа (демонтажа) 

металлоконструкций 

04.02 

Координирует монтаж (демонтаж) 

металлоконструкций бригадой 

монтажников более низкой 

квалификации 

4 
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порядок организации работ на строительной площадке. 

Требования к умениям Анализировать полученную документацию; 

читать и понимать рабочие чертежи, монтажные схемы; 

планировать последовательность выполнения работ. 

Специальные условия 

допуска к работе 
–  

Другие характеристики – 

 

5.1.2 Трудовая функция 

01.02 «Подготавливает рабочее место к началу работ, выполняет 

вспомогательные работы при монтаже металлоконструкций» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 

рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Выбирает, получает и подготавливает 

строительные материалы и инструмент для выполнения 

работ 

ТД_2. Проверяет инструмент на предмет 

работоспособности 

ТД_3. Расконсервирует метизы (для снятия заводской 

смазки), прогоняет резьбы болтов и гаек (для снятия 

заусенцев, проверки резьбы гайки и болта) 

ТД_4. Сортирует металлоконструкции по маркам 

ТД_5. Монтирует и демонтирует мобильные здания и 

сооружения из инвентарных блок-контейнеров 

ТД_6. Устанавливает и снимает грузоподъемные 

приспособления (блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты) грузоподъемностью до 10 тн. 

ТД_7. Очищает поверхности и стыки стальных 

конструкций, предназначенных для монтажа от грязи, 

песка и ржавчины 

ТД_8. Промазывает керосином и мелом сварные швы при 

проверке их плотности 

ТД_9. Правит фасонную сталь на ручных винтовых 

прессах 

ТД_10. Разматывает и наматывает канаты, вяжет 

такелажные узлы, крепит стальные канаты болтовыми 

зажимами 

ТД_11. Затягивает болтовые соединения узлов 

уплотнений 
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ТД_12. Стропит металлоконструкции инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крюки массой до 10 

тн. 

ТД_13. Временно крепит металлоконструкции согласно 

ППР 

ТД_14. Устанавливает самонарезающие болты 

Требования к знаниям 

 

 

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструмента и других технических 

средств, используемых в подготовительных работах; 

порядок технической эксплуатации и ухода за 

оборудованием, приспособлениями и инструментом при 

помощи которых он работает или которые обслуживает; 

маркировку и номенклатуру строительных материалов, 

металлоконструкций; 

порядок подготовки к работе оборудования и рабочего 

места, инструмента, приспособлений; 

основные виды такелажной оснастки и способы 

строповки, перемещения и складирования грузов; 

виды такелажных узлов; 

способы крепления стальных канатов болтовыми 

зажимами; 

порядок затягивания болтовых соединений узлов 

уплотнений и самонарезающих болтов; 

назначение приспособлений и способы временного 

крепления металлоконструкций, регулирование 

оттяжками; 

методы подбора стальных канатов и их испытаний, сроки 

износа и смазки; 

способы и методы установки и демонтажа блоков, талей, 

полиспастов, лебедок и домкратов; 

устройство простого такелажного оборудования и 

приспособлений и порядок пользования ими; 

способы подачи металлоконструкций ручными и 

механизированными средствами на место монтажа; 

порядок расконсервации метизов и прогонки резьбы 

болтов и гаек; 

способы сигнализации при подъеме и опускании 

металлоконструкций при монтаже их на высоте и в 

стесненных условиях; 

методы транспортировки, хранения и складирования 

материалов, металлоконструкций и изделий; 

требования правил по охране труда, пожарной 

безопасности при выполнении строительных работ; 

Требования к умениям 

 

 

Подготавливать строительные материалы, 

металлоконструкции и инструмент для выполнения работ; 

доставлять металлоконструкции на рабочее место; 

сортировать металлоконструкции по маркам и правильно 

их складировать; 
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устанавливать, переставлять и разбирать средства 

подмащивания, блочные, инвентарные, пакетные 

подмости на пальцах и выдвижных штоках; 

зацеплять металлоконструкции, контейнеры и другие 

грузы инвентарными стропами за монтажные петли, 

скобы, крюки; 

выполнять временное крепление металлоконструкций; 

выполнять установку и снятие болтов; 

применять такелажное и монтажное оборудование и 

приспособления по назначению; 

расконсервировать метизы и прогоняет резьбы болтов и 

гаек; 

затягивать болтовые соединения узлов уплотнений и 

самонарезающих болтов; 

фиксировать металлоконструкции от раскачивания; 

подавать сигналы крановщику при подъеме и опускании 

металлоконструкций при монтаже их на высоте и в 

стесненных условиях; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 
– 

Другие характеристики – 

 

5.2 Обобщенная трудовая функция 

02 «Монтаж простых металлоконструкций» 

 

Уровень 

квалификации 
3 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 

рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 

5.2.1 Трудовая функция 

02.01 «Подготавливает простые металлоконструкции к монтажу» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 

рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности 
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Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Наносит риски (осей) на металлоконструкции и 

места их установки 

ТД_2. Устанавливает и снимает грузоподъемные 

приспособления (блоки, тали, полиспасты, лебедки, 

домкраты грузоподъемностью до 40 тн.), запасовывает 

полиспасты тросом 

ТД_3. Закрепляет и снимает временные расчалки и 

оттяжки при монтаже металлоконструкций и 

оборудования 

ТД_4. Заготавливает и устанавливает якоря 

грузоподъемностью до 60 тн., монтажных мачт до 60 тн. 

ТД_5. Устраивает временные клети из шпал при монтаже 

Требования к знаниям Порядок нанесения рисок (осей) на металлоконструкции и 

места их установки; 

основные свойства и марки строительных сталей; 

виды металлоконструкций; 

способы сборки и установки такелажного и подъемного 

оборудования, приспособлений при монтаже 

металлоконструкций и оборудования; 

устройство винтовых, реечных и гидравлических 

домкратов; 

методы работы при подъеме, перемещении и опускании 

при помощи кранов, шевров, неподвижных и падающих 

стрел; 

назначение лучевых траверс и способы строповки ими; 

виды такелажных узлов, стропов и захватов, 

применяемых для подъема и спуска металлоконструкций 

и оборудования; 

устройство, правила пользования и способы испытаний 

грузоподъемных средств;  

методы устройства временных клетей из шпал; 

правила подбора стальных канатов и их испытаний, сроки 

износа и смазки;  

требования, предъявляемые к такелажному 

оборудованию, оснастке и приспособлениям; 

требования правил по охране труда, пожарной 

безопасности при выполнении строительных работ; 

порядок применения средств индивидуальной защиты при 

монтаже стальных конструкций; 

нормы материальных затрат при монтаже 

металлоконструкций. 

Требования к умениям Наносить риски (оси) на металлоконструкции и места их 

установки; 

собирать и устанавливать такелажное и подъемное 

оборудование, приспособления; 
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подымать, перемещать и опускать грузы при помощи 

кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел; 

применять винтовые, реечные и гидравлические 

домкраты, лучевые траверсы; 

применять грузоподъемные средства;  

подбирать стальные канаты, испытывать их; 

заготавливать и устанавливать якоря; 

устраивать временные клети из шпал; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 

допуска к работе 
– 

Другие характеристики – 

 

5.2.2 Трудовая функция 

02.02 «Выполняет монтаж (демонтаж) простых металлоконструкций» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 

рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Стропит строительные конструкции инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крюки с 

последующей расстроповкой массой свыше 10   до 60 тн. 

ТД_2. Регулирует монтаж металлоконструкций от 

раскачивания растяжками и расчалками 

ТД_3. Монтирует стальные каркасы промышленных 

печей массой до 5 тн. 

ТД_4. Монтирует металлоконструкции опор и станций 

канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных 

канатов при высоте сооружений до 30 метров 

ТД_5. Монтирует стальные стропильные и 

подстропильные фермы пролетом до 24 метров 

ТД_6. Монтирует простые металлоконструкции массой 

до 5 тн. 

ТД_7. Укладывает стальной настил на кровлю, по 

площадкам, тормозным фермам, обшивает конструкции 

листовой сталью, устраивает покрытия из профлиста 

ТД_8. Устанавливает заклепки, простые и высокопрочные 

болты 

ТД_9. Монтирует многослойные стеновые панели для 

зданий из легких металлоконструкций и трехслойных 

панелей покрытия типа "Сэндвич" 
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ТД_10. Монтирует стальные колонны массой до 15 тн., 

подкрановые и другие балки массой от 5 до 15 тн. 

ТД_11. Монтирует конструкции эстакад, градирен, 

галерей, этажерок, продольные и поперечные связи 

стальных пролетных строений мостов 

ТД_12. Монтирует легкие строительные конструкций 

простых и сложных форм из алюминия и мягких сплавов 

ТД_13. Производит укрупнительную сборку и монтирует 

конструкций резервуаров вместимостью до 1000 куб.м из 

рулонных заготовок, отдельных царг или листов 

ТД_14. Наносит антикоррозионную защиту в местах ее 

повреждения и сварки 

ТД_15. Проверяет визуально и при помощи средств 

измерений качество выполненных работ на соответствие 

требованиям проекта, нормативных правовых актов, 

технических нормативно правовых актов, локальных 

правовых актов по монтажу металлоконструкций простой 

и средней сложности 

ТД_16. Демонтирует металлоконструкции колонн, балок, 

прогонов, эстакад, галерей, этажерок, резервуаров, 

покрытия из профлиста, листовой стали, многослойных 

стеновых панелей типа "Сэндвич" 

Требования к знаниям Виды металлоконструкций; 

способы сборки и приемы монтажа металлоконструкций 

из отдельных элементов и укрупненными блоками и 

временное их раскрепление; 

способы сопряжения элементов пролетных строений 

мостов при навесной, полунавесной и уравновешенной 

сборке; 

порядок монтажа и демонтажа простых 

металлоконструкций; 

методы укрупнительной сборки и монтажа конструкций 

резервуаров вместимостью до 1000 куб.м из рулонных 

заготовок, отдельных царг или листов. 

правила установки заклепок, простых болтов и 

высокопрочных; 

способы соединений и креплений элементов конструкций; 

способы подмащивания при монтаже 

металлоконструкций; 

способы защиты металла от коррозии; 

 порядок подготовки и прихватки стыкуемых элементов 

под сварку; 

способы сигнализации при подъеме и опускании 

металлоконструкций, при монтаже их на высоте и в 

стесненных условиях; 

способы подмащивания при монтаже 

металлоконструкций; 



11 

порядок транспортировки, хранения и складирования 

материалов, металлоконструкций и изделий; 

виды брака, причины его порождающие, способы его 

предупреждения и устранения. 

требования, предъявляемые к качеству монтируемых 

металлоконструкций; 

допустимые отклонения от проекта, технических 

нормативно правовых актов, локальных правовых актов 

по монтажу простых металлоконструкций; 

требования правил по охране труда, пожарной 

безопасности при выполнении строительных работ; 

порядок применения средств индивидуальной защиты при 

монтаже металлоконструкций; 

нормы материальных затрат при монтаже 

металлоконструкций; 

Требования к умениям Применять приемы монтажа металлоконструкций из 

отдельных элементов и укрупненными блоками и 

временное их раскрепление; 

монтировать и демонтировать простые 

металлоконструкции;  

производить укрупнительную сборку и монтаж 

конструкций резервуаров вместимостью до 1000 куб.м из 

рулонных заготовок, отдельных царг или листов; 

устанавливать заклепки, простые болты и высокопрочные 

болты; 

устанавливать средства подмащивания при монтаже 

(демонтаже) металлоконструкций; 

наносить антикоррозионную защиту на повреждения 

окраски металлоконструкций во время монтажа и в местах 

сварки;  

подготавливать и прихватывать стыкуемые элементы под 

сварку; 

сигнализировать при подъеме и опускании 

металлоконструкций, при монтаже их на высоте и в 

стесненных условиях; 

выявлять и устранять брак;  

визуально и при помощи средств измерений сравнивать 

качество выполненных работ с требованиями проекта, 

технических нормативно правовых актов, локальных 

правовых актов по монтажу металлоконструкций; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

применять средства индивидуальной защиты в 

соответствии с их назначением; 

соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 

допуска к работе 
– 

Другие характеристики – 
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5.3 Обобщенная трудовая функция 

03 «Монтаж сложных металлоконструкций» 

 

Уровень 

квалификации 
4 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности  

4) Среднее специальное образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 

при профессионально-техническом образовании по 

соответствующей специальности стаж работы 

монтажником строительных конструкций не менее одного 

года 

 

5.3.1 Трудовая функция 

03.01 «Подготавливает сложные металлоконструкций к монтажу» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности  

4) Среднее специальное образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 

при профессионально-техническом образовании по 

соответствующей специальности стаж работы 

монтажником строительных конструкций не менее одного 

года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Контролирует нанесение рисок осей на 

металлоконструкции и места их монтажа рабочими более 

низкой квалификации 

ТД_2. Выверяет при помощи нивелира горизонт 

смонтированных металлоконструкций 

ТД_3. Оснащает, устанавливает и передвигает монтажные 

мачты от 60 тн. и свыше 100 тн. 

ТД_4. Производит укрупнительную сборку в 

пространственные блоки массой свыше 50 тн., зданий и 

сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС,  газоотводов  доменных 

печей, наклонных мостов доменных печей, ТЭЦ, 

аглофабрик 
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ТД_5. Подготавливает к работе переносную 

радиостанцию 

Требования к знаниям Порядок выполнения особо сложных такелажных работ 

при монтаже металлоконструкций; 

способы сборки и установки особо сложных видов 

такелажного и подъемного оборудования и 

приспособлений; 

типы переносных радиостанций и порядок обращения с 

ними; 

 методы укрупнительной сборки в пространственные 

блоки массой свыше 50 тн. зданий и сооружений АЭС, 

ТЭС, ГЭС и иных значимых объектов строительства; 

устройство и правила работы с контрольно-

измерительным и геодезическим инструментом 

(например: нивелир, теодолит); 

способы транспортировки, хранения и складирования 

материалов, металлоконструкций и изделий; 

требования правил по охране труда, пожарной 

безопасности при выполнении строительных работ; 

нормы материальных затрат при монтаже 

металлоконструкций. 

Требования к умениям Подбирать инструмент, оборудование, строительные 

материалы и металлоконструкции, необходимые для 

выполнения задания; 

пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

геодезическим инструментом (например: нивелир, 

теодолит); 

пользоваться переносной радиостанцией; 

применять особо сложное такелажное оборудование; 

производить укрупнительную сборку в пространственные 

блоки массой свыше 50 тн. зданий и сооружений АЭС, 

ТЭС, ГЭС и иных значимых объектов строительства; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 

допуска к работе 
– 

Другие характеристики – 

 

03.02 «Выполняет монтаж (демонтаж) сложных металлоконструкций» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности  

4) Среднее специальное образование по соответствующей 

специальности 
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Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 

при профессионально-техническом образовании по 

соответствующей специальности стаж работы 

монтажником строительных конструкций не менее одного 

года 

 
Трудовые действия (ТД) 

 

ТД_1. Монтирует опоры напорных трубопроводов, 

стальные конструкций опор и станций канатных дорог и 

кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте 

сооружений свыше 70 метров 

ТД_2. Монтирует промышленные печи и трубы 

укрупненными узлами, теле- и радиобашни  

ТД_3. Монтирует металлические цилиндрические 

резервуары вместимостью свыше 1000 куб.м, а также 

заглубленные траншейные, сферические резервуары и 

газгольдеры независимо от вместимости 

ТД_4. Монтирует пространственные блоки конструкций 

массой свыше 50 тн., фасонные части и компенсаторы 

негабаритных трубопроводов гидротехнических 

сооружений 

ТД_5. Устанавливает и окончательно выверяет стальные 

колонны, подкрановые балки и другие стальные 

конструкций каркасов зданий и промышленных 

сооружений при массе элемента или блока от 15 тн., а 

также ферм пролетом от 24 метров  

ТД_6. Монтирует металлоконструкции дымовых труб с 

помощью вертолетов, подает команды летчику во время 

подъема конструкций вертолетом на высоту 

ТД_7. Проверяет визуально и при помощи средств 

измерений качество выполненных работ на соответствие 

требованиям проекта, технических нормативно правовых 

актов, локальных правовых актов по монтажу 

металлоконструкций 

ТД_8. Демонтирует металлоконструкции каркасов зданий 

и промышленных сооружений 

Требования к знаниям 

 

Способы укрупнительной сборки, монтажа, демонтажа 

сложных металлоконструкций; 

способы сборки, передвижки и установки пролетных 

строений мостов;  

способы сборки и установки особо сложных видов 

такелажного и подъемного оборудования и 

приспособлений;  

способы полистового и индустриального монтажа 

резервуаров и газгольдеров;  

способы укрупнительной сборки стальных конструкций с 

элементами промышленных печей из жаростойкого 

бетона и железобетона;  



15 

способы укрупнительной сборки и монтажа труб из 

блоков (царг);  

особенности и порядок демонтажа сложных 

металлоконструкций;  

способы особо сложной нетиповой строповки; 

методы выполнения особо сложных такелажных работ 

при монтаже; 

способы подъема и опускания конструкций при помощи 

решетчатых мачт, спаренными кранами с использованием 

расчаленной стрелы или ригеля и т.д.; порядок 

применения балансирных траверс при работе спаренными 

кранами. 

особенности монтажа конструкций зданий и сооружений 

при помощи вертолетов и других воздушных средств; 

способы подъема конструкций вертолетом на высоту и 

выверки при заходе вертолета в зону монтажа;  

способы монтажа высотных многоствольных дымовых и 

вентиляционных труб;  

типы переносных радиостанций и правила обращения с 

ними; 

требования, предъявляемые к качеству монтируемых 

металлоконструкций, изделий; 

допустимые отклонения от проекта на основании, 

технических нормативных правовых актов, локальных 

правовых актов сложных металлоконструкций; 

требования правил по охране труда, пожарной 

безопасности при выполнении строительных работ; 

нормы материальных затрат при монтаже 

металлоконструкций. 

Требования к умениям Укрупнять, монтировать и демонтировать сложные 

металлоконструкции; 

собирать, передвигать и устанавливать пролетные 

строения мостов;  

собирать и устанавливать особо сложные виды 

такелажного и подъемного оборудования и 

приспособления;  

производить полистовой и индустриальный монтаж 

резервуаров и газгольдеров;  

укрупнять стальные конструкции промышленных печей с 

элементами из жаростойкого бетона и железобетона;  

укрупнять и  монтировать трубы из блоков и царг;  

подымать и опускать металлоконструкции при помощи 

решетчатых мачт, спаренными кранами с использованием 

расчаленной стрелы или ригеля и т.д.; применять 

балансирные траверсы при работе спаренными кранами; 

монтировать конструкций зданий и сооружений при 

помощи вертолетов и других воздушных средств; 
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монтировать высотные многоствольные дымовые и 

вентиляционные трубы;  

пользоваться переносными радиостанциями;  

выявлять и устранять брак;  

визуально и при помощи средств измерений сравнивать 

качество выполненных работ с требованиями проекта, 

технических нормативно правовых актов, локальных 

правовых актов по монтажу металлоконструкций; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

применять средства индивидуальной защиты в 

соответствии с их назначением; 

соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 

допуска к работе 
– 

Другие характеристики – 

 

5.4 Обобщенная трудовая функция 

04 «Руководство бригадой монтажников более низкой квалификации» 

 

Уровень 

квалификации 
4 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности  

4) Среднее специальное образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 

при профессионально-техническом образовании по 

соответствующей специальности стаж работы 

монтажником строительных конструкций не менее одного 

года 

 

5.4.1 Трудовая функция 

04.01 «Организует материально-техническое обеспечение для 

выполнения монтажа (демонтажа) металлоконструкций» 

 
Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности  

4) Среднее специальное образование по соответствующей 

специальности 
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Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 

при профессионально-техническом образовании по 

соответствующей специальности стаж работы 

монтажником строительных конструкций не менее одного 

года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Проверяет рабочие места на предмет 

укомплектованности строительными материалами, 

инструментом и оборудованием 

ТД_2. Организует места складирования инвентаря, 

строительных материалов, оборудования на участке 

производства работ 

ТД_3. Сообщает непосредственному руководителю о 

необходимости обеспечения рабочих инструментом и 

средствами индивидуальной защиты 

ТД_4. Информирует рабочих о нормах расхода материалов 

при монтаже (демонтаже) металлоконструкций и 

контролирует их выполнение 

Требования к знаниям Потребность в строительных материалах, инструменте, 

оборудовании и приспособлениях на разных этапах 

проведения монтажных работ; 

требования к порядку складирования, условиям хранения 

строительных материалов и инструмента; 

методы и способы транспортировки строительных 

материалов к месту производства работ; 

требования правил по охране труда, пожарной безопасности 

при выполнении строительных работ; 

нормы материальных затрат при монтаже (демонтаже) 

металлоконструкций; 

нормы делового общения и этикета; 

основы межличностных отношений. 

Требования к умениям Анализировать проект, схемы, проект производства работ, 

технологические карты; 

составлять перечень необходимых для выполнения 

монтажных работ строительных материалов, инструмента, 

оборудования, контролировать их наличие и сохранность; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 

допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 

 

5.4.2 Трудовая функция 

04.02 «Координирует монтаж (демонтаж) металлоконструкций бригадой 

монтажников более низкой квалификации» 
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Требования к 

образованию и 

обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 

2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 

3) Профессионально-техническое образование по 

соответствующей специальности  

4) Среднее специальное образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 

при профессионально-техническом образовании по 

соответствующей специальности стаж работы 

монтажником строительных конструкций не менее одного 

года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Доводит производственные задания и ставит задачи 

бригаде монтажников в соответствии с графиками работ 

ТД_2. Проводит мероприятия по повышению 

производительности труда, контролирует соблюдение 

бригадой требований проектной документации, нормативно 

правовых актов, технических нормативно правовых актов, 

локальных правовых актов 

ТД_3. Проверяет качество исполнения работ по монтажу 

(демонтажу) металлоконструкций  

ТД_4. Принимает меры по устранению допущенных 

дефектов 

ТД_5. Контролирует соблюдение монтажниками правил по 

охране труда, пожарной и электробезопасности 

ТД_6. Контролирует правильность применения 

монтажниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

Требования к знаниям Порядок монтажа и демонтажа металлоконструкций; 

виды и свойства применяемых строительных материалов, 

металлоконструкций; 

требования технических нормативных правовых актов и 

технологической документации; 

способы транспортировки, хранения и складирования 

материалов, металлоконструкций и изделий; 

требования, предъявляемые к качеству монтируемых 

металлоконструкций, изделий; 

допустимые отклонения от проекта на основании 

нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов, локальных правовых актов по монтажу 

(демонтажу) металлоконструкций; 

требования правил по охране труда, пожарной безопасности 

при выполнении строительных работ;  

нормы материальных затрат при монтаже (демонтаже) 

металлоконструкций; 

бригадный (звеньевой) способ организации работ; 

обязанности членов бригады и их компетенции; 

психологические, физические особенности членов бригады. 
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Требования к умениям Обеспечивать соблюдение бригадой монтажников 

требований проектной документации, нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов, 

локальных правовых актов; 

проводить текущий и итоговый контроль выполняемых 

бригадой монтажников работ по монтажу (демонтажу) 

металлоконструкций; 

определять наиболее эффективные методы устранения 

недостатков в работе; 

визуально и при помощи средств измерений сравнивать 

качество выполненных работ с требованиями проекта, 

нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов, локальных правовых актов по монтажу 

(демонтажу) металлоконструкций; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

соблюдать нормы материальных затрат; 

соблюдать требования этикета в производственной 

деятельности. 

Специальные условия 

допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 

 


