
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
«МОНТАЖ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СУХОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид трудовой 
деятельности «Монтаж каркасно-обшивных конструкций сухого 
строительства». 

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 
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 

7123 Штукатуры 
 

ГЛАВА 2 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Цель вида трудовой деятельности «Монтаж каркасно-обшивных 
конструкций сухого строительства» – устройство ограждающих 
конструкций, ремонт, реконструкция и отделка внутренних поверхностей 
зданий и сооружений с применением комплектных систем сухого 
строительства. 

Данный вид трудовой деятельности предполагает устройство каркасно-
обшивных конструкций различных видов, отделку внутренних 
поверхностей зданий и сооружений с использованием листовых и плитных 
строительных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей. 

Основные предметы и средства труда, используемые в данном виде 
трудовой деятельности: листовые и плитные строительные материалы, 
металлический профиль и деревянные бруски, сухие строительные смеси и 
готовые составы, строительный ручной инструмент, электроинструмент, 
контрольно-измерительные приборы. 
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ГЛАВА 3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: 
 

Код Наименование профессии рабочего, диапазон 
разрядов (наименование должности служащего) 

Уровень 
квалификации 

7123-004 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
сухого строительства (3-4 разряды) 

3 

7123-004 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
сухого строительства (5-6 разряд) 

4 

 
ГЛАВА 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАННОМ ВИДЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции Уровень 

квалифи 
кации Код Наименование Код Наименование 

01 Анализ, 
планирование и 
организация работы 

01.01 Получает задание устно или на 
бумажном носителе от бригадира, 
мастера 

3 

01.02 Подготавливает рабочее место к 
началу работ, производит 
складирование листовых и 
плитных строительных 
материалов, профилей, брусков, 
крепёжных элементов 

3 

02 Устройство 
каркасно-обшивных 
конструкций из 
листовых и плитных 
строительных 
материалов и 
конструкций из 
гипсовых 
пазогребневых плит 

02.01 Монтирует металлические и 
деревянные каркасы перегородок и 
облицовок  

3 

02.02 Монтирует металлические и 
деревянные каркасы потолков 

3 

02.03 Монтирует листовые и плитные 
строительные материалы на 
каркасно-обшивные конструкции 

3 

02.04 Устраивает конструкции из 
гипсовых пазогребневых плит 

3 

03 Отделка внутренних 
поверхностей зданий 
и сооружений с 
использованием 
листовых и плитных 
строительных 
материалов. 

03.01 Устраивает бескаркасные 
облицовки стен из листовых и 
плитных строительных материалов  

3 

03.02 Монтирует сухие сборные стяжки 
(основания пола) из цементных 
плит типа «аквапанель» 

3 

03.03 Монтирует сухие сборные стяжки 
(основания пола) из 
гипсоволокнистых листов 
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ГЛАВА 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
5. Обобщенные трудовые функции: 
5.1 Обобщенная трудовая функция 
01 «Анализ, планирование и организация работы» 

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 

 
5.1.1 Трудовая функция 
01.01 «Получает задание устно, на бумажном и/или электронном носителе 
от бригадира, мастера» 

03.04 Ремонтирует обшивки каркасно-
обшивных конструкций, 
оснований пола  

3 

04 Устройство каркасно-
обшивных 
конструкций сложной 
геометрической 
формы 

04.01 Изготавливает криволинейные и 
ломаные элементы каркасно-
обшивных конструкций 

4 

04.02 Монтирует каркасы для каркасно-
обшивных конструкций сложной 
геометрической формы 

4 

04.03 Обшивает каркасы каркасно-
обшивных конструкций сложной 
геометрической формы листовыми 
и плитными строительными 
материалами, криволинейными и 
ломаными элементами 

4 

04.04 Монтирует модульные потолки 
различных конструкций 

 

05 Руководство 
бригадой 
монтажников 
каркасно-обшивных 
конструкций более 
низкой 
квалификации 

05.01 Организует материально-
техническое обеспечение для 
выполнения работ по монтажу 
каркасно-обшивных конструкций 

 

05.02 Координирует деятельность 
монтажников каркасно-обшивных 
конструкций более низкой 
квалификации  
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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. Изучает задание от непосредственного 

руководителя (мастер, бригадир) 
ТД_2. Изучает чертежи, схемы, эскизы на бумажном 
и/или электронном носителе 

Требования к знаниям Виды и назначение чертежей и схем; 
обозначения, отображённые на чертежах; 
правила чтения рабочих чертежей; 
виды и правила использования средств индивидуальной 
защиты, применяемых для безопасного выполнения 
работ; 
требования нормативных правовых актов и 
технологической документации к качеству 
выполняемых работ по монтажу каркасно-обшивных 
конструкций; 
порядок организации работ на строительной площадке; 
требования инструкций по охране труда, правила 
пожарной безопасности. 

Требования к умениям Анализировать полученную документацию; 
читать и понимать рабочие чертежи, схемы и эскизы; 
планировать последовательность выполнения работ. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.1.2 Трудовая функция 
01.02 «Подготавливает рабочее место к началу работ, производит 
складирование листовых и плитных строительных материалов, профилей, 
брусков, крепёжных элементов» 
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 
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Трудовые действия (ТД)  ТД_1. Очищает места под установку каркасов от 

строительного мусора, остатков раствора и пр. 
ТД_2. Производит инструментальную проверку 
соответствия основания для установки металлических 
направляющих и стоечных профилей/деревянных 
брусков каркаса  
ТД_3. Выбирает листовые, плитные строительные 
материалы и инструменты для выполнения работ 
ТД_4. Выбирает соответствующий проектной 
документации металлический профиль или деревянный 
брусок для монтажа каркасов 
ТД_5. Доставляет листовые и плитные строительные 
материалы, металлические профили/бруски и крепёжные 
элементы к рабочему месту 
ТД_6. Выбирает инструмент, необходимый для 
выполнения работ и проверяет его на предмет 
работоспособности 
ТД_7. Осуществляет входной визуальный контроль 
качества используемых строительных материалов 
ТД_8. Устанавливает, переустанавливает и разбирает 
средства подмащивания 

Требования к знаниям Инструкции по складированию и транспортированию 
строительных материалов для монтажа каркасно-
обшивных конструкций; 
требования нормативных правовых актов и 
технологической документации к качеству поверхности, 
на которую монтируются каркасы; 
маркировку и номенклатуру строительных материалов, 
используемых при возведении каркасно-обшивных 
конструкций в системах сухого строительства; 
критерии выбора металлического профиля или 
деревянного бруска для монтажа каркасов, 
соответствующие требованиям технологической и 
проектной документации; 
условия монтажа листовых и плитных материалов, 
теплозвукоизоляционных материалов; 
приспособления и средства малой механизации, 
используемые для транспортировки и подъёма листовых 
и плитных строительных материалов;  
виды, назначение и правила эксплуатации инструментов, 
измерительных приборов, применяемых при монтаже 
каркасно-обшивных конструкций; 
требования нормативных правовых актов по входному 
визуальному контролю качества строительных 
материалов, используемых в каркасно-обшивных 
конструкциях; 
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виды и назначение средств подмащивания, требования 
инструкций по охране труда по их монтажу и 
эксплуатации; 
инструкции по эксплуатации и хранению 
приспособлений, инструментов и других технических 
средств, используемых в работе; 
требования инструкций по охране труда, правила 
пожарной безопасности. 

Требования к умениям Транспортировать и складировать строительные 
материалы, детали, приспособления и инструменты в 
пределах рабочей зоны; 
выбирать для выполнения работ соответствующие 
проектной и технологической документации 
строительные материалы и крепёжные изделия; 
выбирать и применять инструменты, измерительные 
приборы, необходимые для монтажа каркасно-
обшивных конструкций;  
визуально определять дефекты, исключающие 
дальнейшее использование строительного материала; 
осуществлять монтаж, переустановку и демонтаж 
средств подмащивания; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 

 
5.2 Обобщенная трудовая функция 
02 «Устройство каркасно-обшивных конструкций из листовых и плитных 
строительных материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых плит» 

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 
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5.2.1 Трудовая функция 
02.01 «Монтирует металлические и деревянные каркасы перегородок и 
облицовок» 
 
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. Размечает проектное положение каркаса 

ТД_2. Режет металлический профиль/деревянный 
брусок 
ТД_3. Наклеивает уплотнительную ленту на 
направляющие и крайние стоечные профили  
ТД_4. Устанавливает направляющие и крайние стоечные 
профили/бруски и крепит их к конструкциям здания 
ТД_5. Размечает места установки прямых подвесов  
ТД_6. Наклеивает уплотнительную ленту на подвесы. 
ТД_7. Устанавливает стойки каркаса в направляющие 
профили с наращиванием профиля/бруска по высоте и 
креплением просекателем/шурупами 
ТД_8. Выполняет обрамление оконных, дверных и 
других проемов (устанавливает вертикальные элементы 
и горизонтальные перемычки каркаса с креплением к 
стойкам шурупами) 
 ТД_9. Устанавливает закладные элементы или траверсы 
для крепления навесного оборудования 

Требования к знаниям Способы и приёмы разметки мест установки каркасно-
обшивных конструкций; 
правила резки металлических профилей и деревянных 
брусков для каркасов; 
способы удлинения металлических профилей; 
правила устройства металлических и деревянных 
каркасов, в том числе с проёмами, различных каркасно-
обшивных конструкций; 
технологию устройства дверных проёмов с 
использованием усиленного профиля; 
порядок устройства обрамления оконных и других 
проёмов; 
способы оформления сопряжений каркасов с 
инженерными трассами;  
правила крепления навесного оборудования в каркасно-
обшивных конструкциях; 
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требования по контролю качества выполненных работ 
виды; 
требования инструкций по охране труда, правила 
пожарной безопасности. 

Требования к умениям Резать различные виды профилей по размеру; 
удлинять профили; 
приклеивать уплотнительную ленту к металлическим 
профилям; 
подготавливать элементы деревянного каркаса 
необходимой длины; 
применять приборы и приспособления для разметки и 
пространственной ориентации поверхностей и 
элементов конструкций; 
пользоваться установленными техническими 
нормативными правовыми актами по монтажу 
перегородок и облицовок; 
применять соответствующий инструмент и 
оборудование для подготовки и монтажа каркасов; 
осуществлять монтаж металлических и деревянных 
каркасов перегородок и облицовок в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
устанавливать дополнительные элементы каркаса при 
выполнении сопряжения с инженерными трассами; 
выполнять обрамление оконных и других проёмов в 
каркасно-обшивных конструкциях;  
устанавливать закладные элементы или траверсы для 
крепления навесного оборудования; 
усиливать стойки дверного проема в зависимости от веса 
дверного полотна; 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
технических нормативных правовых актов;  
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.2.2 Трудовая функция 
02.02 «Монтирует металлические и деревянные каркасы потолков» 
 
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. Размечает проектную отметку подвесного потолка  

ТД_2. Размечает места установки подвесов  
ТД_3. Наклеивает уплотнительную ленту на 
направляющие профили и подвесы  
ТД_4. Сверлит отверстия для крепления подвесов 
ТД_5. Устанавливает подвесы в проектное положение 
ТД_6. Режет металлический профиль или деревянный 
брусок соответствующей длины 
ТД_7. Монтирует основные профили/бруски к подвесам  
ТД_8. Устанавливает соединители и монтирует несущие 
профили 
ТД_9. Контролирует отметки и положения осей при 
монтаже основного и несущего потолочного 
профиля/бруска 
ТД_10. Укладывает теплозвукоизоляционный материал 
(при необходимости) 

Требования к знаниям Основные типы конструкций подвесных потолков и их 
отличие; 
технологию производства работ по монтажу каркасов 
подвесных потолков;  
основные элементы каркасов подвесных потолков; 
способы крепления элементов каркаса к ограждающим 
конструкциям; 
требования, предъявляемые к качеству крепления и 
соединения элементов каркасов подвесных потолков; 
характеристики теплозвукоизоляционных материалов и 
правила их укладки; 
правила применения инструментов, приборов, 
приспособлений и инвентаря, используемых при 
монтаже каркасов подвесных потолков; 
требования по контролю качества выполненных работ 
виды;  
требования инструкций по охране труда, правила 
пожарной безопасности. 

Требования к умениям Применять измерительные приборы и приспособления 
для разметки и пространственной ориентации элементов 
каркаса подвесных потолков; 
осуществлять монтаж каркасов потолков с применением 
стандартных подвесов с учётом проектного положения 
светильников, электроприборов, вентиляции; 
соединять элементы каркаса между собой; 
кроить и укладывать теплоизоляционный материал; 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
технических нормативных правовых актов;  
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применять безопасные приемы и методы работы 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
 

5.2.3 Трудовая функция 
02.03 «Монтирует листовые и плитные строительные материалы каркасно-
обшивных конструкций» 
 
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. Снимает размеры и раскраивает листовые и 

плитные строительные материалы  
ТД_2. Срезает кромки (при необходимости) 
ТД_3. Зачищает обрезные кромки, при необходимости 
снимает фаску  
ТД_4. Размечает и монтирует листовые и плитные 
строительные материалы к каркасу 
ТД_5. Устанавливает теплозвукоизоляционные и 
пароизоляционные материалы в каркасно-обшивные 
конструкции 
ТД_6. Обеспыливает и грунтует стыки, места установки 
шурупов 
ТД_7. Приготавливает раствор для заделки стыков 
ТД_8. Заделывает стыки между листовыми и плитными 
строительными материалами, другими строительными 
конструкциями (с несущими стенами, ж/б балками, 
колоннами, полом, потолком) 
ТД_9. Вырезает отверстия для устанавливаемых 
элементов 
ТД_10. Зачищает и шлифует стыки после высыхания 

Требования к знаниям Правила раскроя листовых и плитных строительных 
материалов; 
правила разметки и монтажа листовых и плитных 
строительных материалов к металлическим и 
деревянным каркасам; 
номенклатуру и область применения теплозвуко-
изоляционных и пароизоляционных материалов; 
виды клеевых, грунтовочных и шпатлёвочных составов; 
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технологию приготовления шпатлёвочных составов; 
последовательность заделки стыков между листовыми и 
плитными строительными материалами каркасно-
обшивных конструкций; 
перечень инструментов и материалов для обработки 
стыков, вырезания отверстий; 
требования по контролю качества выполненных работ 
виды;  
установленные требования по охране труда, пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Снимать размеры и раскраивать листовые и плитные 
строительные материалы; 
осуществлять разметку мест установки листовых и 
плитных строительных материалов; 
применять ручной электромеханический инструмент для 
подготовки и монтажа листовых и плитных 
строительных материалов; 
пользоваться установленной технологической 
документацией; 
монтировать листовые и плитные строительные 
материалы в проектное положение к каркасу; 
стыковать листы между собой и с другими 
строительными конструкциями; 
устраивать внутренние и внешние углы, места 
сопряжения с дверными коробками и оконными 
проёмами; 
устанавливать и закреплять различные виды 
теплозвукоизоляционных и пароизоляционных 
материалов; 
вырезать круглые и прямолинейные отверстия для 
устанавливаемых элементов; 
приготавливать шпатлёвочные смеси для заделки стыков 
между листовыми и плитными строительными 
материалами каркасно-обшивных конструкций; 
осуществлять заделку стыков между листовыми и 
плитными строительными материалами; 
шпатлёвочными смесями и клеевыми составами; 
зачищать и шлифовать стыки после высыхания; 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
технических нормативных правовых актов;  
применять безопасные приемы и методы работы 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
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5.2.4 Трудовая функция 
02.04 «Устраивает конструкции из гипсовых пазогребневых плит» 
 
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. Размечает проектное положение перегородок и 

облицовок из гипсовых пазогребневых плит  
ТД_2. Снимает размеры и разрезает гипсовые 
пазогребневые плиты, при необходимости удаляет 
гребень  
ТД_3. Приготавливает растворы из сухих строительных 
смесей для монтажа перегородок и облицовок из 
гипсовых пазогребневых плит 
ТД_4. Наклеивает на ограждающие конструкции 
эластичную ленту 
ТД_5. Монтирует перегородки и облицовки различной 
конфигурации из гипсовых пазогребневых плит с 
устройством оконных и дверных проёмов 

Требования к знаниям Знает способы резки гипсовых пазогребневых плит; 
описывает инструмент, применяемый при монтаже 
конструкций из гипсовых пазогребневых плит;  
технологию приготовления растворов из сухих 
строительных смесей для монтажа эластичных 
прокладок и гипсовых пазогребневых плит; 
порядок монтажа конструкций перегородок и облицовок 
различной конфигурации из гипсовых пазогребневых 
плит; 
правила крепления конструкций из гипсовых 
пазогребневых плит к стенам, полу, потолку; 
правила устройства оконных и дверных проёмов; 
требования по контролю качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Осуществлять разметку проектного положения 
конструкций из гипсовых пазогребневых плит и 
выполнять их раскрой; 
применять оборудование и инструмент для резки и 
монтажа гипсовых пазогребневых плит; 
приготавливать растворы из сухих строительных смесей 
для монтажа гипсовых пазогребневых плит и эластичных 
прокладок; 
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монтировать конструкции из гипсовых пазогребневых 
плит: одинарные и двойные перегородки, облицовки – в 
соответствии с технологической документацией 
соединять конструкции из гипсовых пазогребневых плит 
со стенами, полом, потолком и между собой; 
устраивать оконные и дверные проёмы в конструкциях 
из гипсовых пазогребневых плит; 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
технических нормативных правовых актов;  
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.3 Обобщенная трудовая функция 
03 «Отделка внутренних поверхностей зданий и сооружений с 
использованием листовых и плитных строительных материалов» 

Уровень 
квалификации 

3 

 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) 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 

 
5.3.1 Трудовая функция 
03.01 «Устраивает бескаркасные облицовки стен из листовых и плитных 
строительных материалов»  
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) 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. Очищает и грунтует поверхности перед 

приклеиванием листовых и плитных материалов  
ТД_2. Размечает и раскраивает листовые и плитные 
материалы  
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ТД_3. Выявляет отклонения поверхностей 
помещения(й) от плоскости 
ТД_4. Приготавливает монтажные растворы из сухих 
строительных смесей для приклеивания листовых и 
плитных материалов к поверхностям 
ТД_5. Приклеивает листовые и плитные материалы к 
вертикальным поверхностям помещения(й) и 
выравнивает их в одной плоскости в соответствии с 
проектным положением 
ТД_6. Приготавливает шпатлевочные смеси для заделки 
стыков между строительными листовыми и плитными 
материалами 
ТД_7. Заделывает стыки между строительными 
листовыми и плитными материалами 
ТД_8. Зачищает и шлифует стыки после высыхания 
ТД_9. Вырезать круглые и прямолинейные отверстия 
для установочных элементов  

Требования к знаниям Виды и свойства грунтовочных составов, технологию 
грунтования поверхностей; 
допустимые значения отклонений для выбора способа 
бескаркасной облицовки стен; 
виды и свойства монтажных растворов; 
виды, назначение и правила эксплуатации инструмента, 
применяемого для приготовления монтажных растворов; 
способы (типы) и технологию выполнения бескаркасной 
облицовки стен; 
допустимые значения отклонений при проведении 
контроля качества выполненных работ; 
виды и свойства шпатлёвочных смесей для заделки 
стыков; 
технологию приготовления шпатлёвочных составов и 
последовательность операций по заделке стыков; 
перечень инструментов и технологию обработки стыков; 
способы и инструмент для вырезания отверстий; 
допустимые значения отклонений при проведении 
контроля качества выполненных работ; 
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Очищать и грунтовать поверхности стен перед 
приклеиванием листовых и плитных строительных 
материалов; 
осуществлять разметку и раскрой листовых и плитных 
строительных материалов; 
проверять при помощи средств измерений отклонения 
поверхностей помещения(й) от плоскости; 
применять ручной электромеханический инструмент для 
приготовления монтажных растворов  
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приклеивать листовые и плитные строительные 
материалы к вертикальным поверхностям и выравнивать 
их в одной плоскости; 
приготавливать шпатлёвочные смеси для заделки стыков 
между листовыми и плитными строительными 
материалами; 
осуществлять заделку стыков между листовыми и 
плитными строительными материалами; 
зачищать и шлифовать стыки с использованием 
соответствующего инструмента; 
вырезать круглые и прямолинейные отверстия для 
установочных элементов; 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
технических нормативных правовых актов по 
допустимым отклонениям; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 

 
5.3.2. Трудовая функция 
03.02 «Монтирует сухие сборные стяжки (основания пола) из цементных 
плит типа «аквапанель» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) 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. Размечает поверхность для устройства обрешётки 

из деревянного бруса  
ТД_2. Устраивает обрешётку и укладывает 
теплозвукоизоляционные материалы 
ТД_3. Монтирует на обрешётку черновое покрытие из 
плит OСБ, ДСП или фанеры  
ТД_3. Грунтует поверхность чернового покрытия 
ТД_4. Монтирует на слой плиточного клея цементные 
плиты типа «аквапанель» и крепит их шурупами к 
черновому покрытию 
ТД_5. Заделывает стыки между цементными плитами 
типа «аквапанель»  
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Требования к знаниям Правила разметки поверхности для устройства 

обрешётки; 
правила пользования ручным электромеханическим 
инструментом, используемом при монтаже оснований 
пола из цементных плит типа «аквапанель»; 
требования технологической и проектной документации, 
предъявляемые к качеству деревянного бруса и плитам 
чернового покрытия; 
правила устройства обрешётки в зависимости от вида и 
толщины плит чернового покрытия; 
технологию устройства сухих сборных стяжек 
(оснований пола) из цементных плит типа «аквапанель»; 
правила раскроя цементных плит типа «аквапанель» и 
теплозвукоизоляционных материалов; 
виды и свойства грунтовочных составов, правила  
нанесения; 
номенклатуру и свойства клеевых и шпатлёвочных 
составов, используемых для монтажа и заделки стыков 
цементных плит типа «аквапанель»; 
последовательность операций по заделке стыков между 
элементами сухих сборных стяжек (оснований пола) из 
цементных плит типа «аквапанель»; 
требования по контролю качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Осуществлять разметку проектного положения 
обрешётки для устройство сухих сборных стяжек 
(оснований пола) из цементных плит типа «аквапанель»; 
кроить деревянные бруски, плитные и 
теплозвукоизоляционные материалы, используемые для 
устройства обрешётки; 
пользоваться ручным электромеханическим 
инструментом, используемым при подготовке и монтаже 
сухих сборных стяжек (оснований пола) из цементных 
плит типа «аквапанель»; 
устраивать обрешётку и черновое покрытие для сухих 
сборных стяжек (оснований пола) из цементных плит 
типа «аквапанель»;  
укладывать и крепить цементные плиты типа 
«аквапанель» в проектное положение; 
приготавливать клеевые и шпатлёвочные смеси для 
монтажа и заделки стыков цементных плит типа 
«аквапанель»;  
осуществлять заделку стыков между цементными 
плитами типа «аквапанель»;  
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
технических нормативных правовых актов;  
применять безопасные приемы и методы работы; 
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применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 

 
5.3.3 Трудовая функция 
03.03 «Монтирует сухие сборные стяжки (основания пола) из 
гипсоволокнистых листов» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) 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. Выявляет отклонения поверхностей 

помещения(й) от плоскости   
ТД_2. Размечает поверхность помещения(й) для 
устройства сухих сборных стяжек (оснований пола) из 
гипсоволокнистых листов  
ТД_3. Устанавливает кромочную ленту и укладывает 
пароизоляционные материалы 
ТД_4. Засыпает, разравнивает и уплотняет сухую 
засыпку 
ТД_5. Укладывает теплозвукоизоляционные материалы 
ТД_6. Укладывает и скрепляет «элементы пола», 
малоформатные гипсоволокнистые листы 
ТД_7. Приготавливает шпатлевочные смеси для заделки 
стыков между элементами сухих сборных стяжек 
(оснований пола)  
ТД_8. Осуществляет заделку стыков между элементами 
сухих сборных стяжек 

Требования к знаниям Измерительные приборы и приспособления, 
используемые для выявления отклонений поверхностей 
помещения(й) от плоскости и разметки проектного 
положения сухой сборной стяжки пола;  
условия монтажа сухих сборных стяжек (оснований 
пола); 
правила установки кромочных лент; 
требования технологической документации, 
предъявляемые к материалам и комплектующим, 
применяемым для устройства сухих сборных полов; 
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технологию устройства сухих сборных стяжек 
(оснований пола); 
правила раскроя «элементов пола», малоформатных 
гипсоволокнистых листов, теплозвукоизоляционных 
материалов; 
технологию приготовления шпатлёвочных растворов; 
правила заделки стыков между элементами сухих 
сборных стяжек; 
требования по контролю качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Применять измерительные приборы и приспособления, 
используемые для выявления отклонений поверхностей 
помещения(й) от плоскости и разметки проектного 
положения сухой сборной стяжки пола;  
устанавливать кромочную ленту и укладывать 
пароизоляционные материалы; 
засыпать, разравнивать и уплотнять сухую засыпку; 
укладывать теплозвукоизоляционные материалы; 
укладывать и скреплять «элементы» пола, 
малоформатные гипсоволокнистые листы; 
приготавливать шпатлевочные смеси для заделки стыков 
между элементами сухих сборных стяжек (оснований 
пола; 
осуществлять заделку стыков между элементами сухих 
сборных стяжек (оснований пола); 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
технических нормативных правовых актов;  
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением.   

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 

 
5.3.4 Трудовая функция 
03.04 «Ремонтирует обшивки каркасно-обшивных конструкций, основания 
пола» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) 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 
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Трудовые действия (ТД)  ТД_1. Визуально определяет степень повреждения 

обшивок из строительных листовых и плитных 
материалов, оснований пола 
ТД_2. Устраняет незначительные дефекты и 
повреждения обшивок из строительных листовых и 
плитных материалов, оснований пола шпатлёвочными  и 
другими составами 
ТД_3. Удаляет повреждённые участки обшивок из 
строительных листовых и плитных материалов, 
оснований пола  
ТД_4. Изготавливает шаблоны и заготовки из 
строительных листовых и плитных материалов для 
ремонта повреждений 
ТД_5. Заменяет повреждённые обшивки из листовых и 
плитных строительных материалов, оснований пола 
ТД_6. Ремонтирует повреждённые поверхности с 
использованием строительных листовых и плитных 
материалов, шпатлёвочных и других составов 
ТД_7. Проверяет с помощью измерительных приборов 
соответствие качества отремонтированной поверхности 
качеству всей поверхности обшивки, облицовки, 
основания пола до ремонта 

Требования к знаниям Требования нормативных правовых актов и 
технологической документации к качеству 
ремонтируемой поверхности; 
виды дефектов и повреждений поверхностей обшивок, 
облицовок, оснований пола и способы их устранения; 
номенклатуру и технологию применения материалов, 
используемых при ремонте обшивок из строительных 
листовых и плитных материалов, оснований пола; 
приёмы и способы удаления повреждённых участков; 
способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта 
обшивок из листовых и плитных строительных 
материалов, оснований пола; 
последовательность операций по ремонту и замене 
повреждённых участков обшивок из листовых и 
плитных строительных материалов, оснований пола; 
назначение и правила применения используемого 
инструмента, приспособлений и инвентаря, 
необходимых для выполнения ремонта обшивок из 
листовых и плитных материалов, оснований пола; 
нормы допусков при оценке категорий качества 
поверхностей;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Определять дефекты и повреждения поверхностей 
обшивок из листовых и плитных строительных 
материалов, оснований пола;  
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осуществлять ремонт незначительных повреждений с 
применением шпатлёвочных и других составов; 
пользоваться ручным электромеханическим 
инструментом, используемым при ремонте обшивок из 
листовых и плитных строительных материалов, 
оснований пола; 
удалять повреждённые участки обшивок из листовых и 
плитных строительных материалов, оснований пола; 
подготавливать материалы, шаблоны для ремонта 
обшивок из листовых и плитных строительных 
материалов; 
осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с 
использованием листовых и плитных строительных 
материалов; 
осуществлять визуальный и инструментальный контроль 
качества отремонтированной поверхности; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.4 Обобщённая трудовая функция 
04 «Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной 
геометрической формы» 

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 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
5.4.1 Трудовая функция 
04.01. «Изготавливает криволинейные и ломаные элементы каркасно-
обшивных конструкций» 
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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 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
Трудовые действия (ТД)  ТД_1. Выбирает материалы для изготовления шаблонов 

криволинейных и ломаных элементов каркасно-
обшивных конструкций 
ТД_2. Рассчитывает конфигурацию шаблонов 
криволинейных и ломаных элементов каркасно-
обшивных конструкций в соответствии с чертежами 
ТД_3. Изготавливает шаблоны под криволинейные 
элементы обшивки каркасов 
ТД_4. Изгибает строительные листовые и плитные 
материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом 
и способом фрезерования 
ТД_5. Изгибает строительные листовые и плитные 
материалы на цементной основе сухим способом и 
способом фрезерования 

Требования к знаниям Перечень материалов, используемых для изготовления 
шаблонов под криволинейные и ломаные формы 
каркасно-обшивных конструкций; 
правила подбора и комплектования материалов и 
деталей в соответствии с проектом; 
основы конструирования и технологию раскроя и 
изготовления отдельных элементов нетиповых каркасов 
каркасно-обшивных конструкций сложных 
геометрических форм; 
способы изготовления шаблонов из различных 
материалов под криволинейные и ломаные формы 
каркасно-обшивных конструкций 
технологию изгиба листовых и плитных строительных 
материалов на гипсовой и цементной основе сухим, 
мокрым способом и способом фрезерования; 
технологию изготовления ломаных элементов методом 
фрезерования из листовых и плитных строительных 
материалов на гипсовой и цементной основе; 
правила применения инструментов, приборов, 
приспособлений и инвентаря, используемых при 
изготовлении ломаных элементов каркасов; 
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 
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Требования к умениям Читать рабочие чертежи; 

выбирать материалы для изготовления шаблонов 
криволинейных и ломаных элементов каркасно-
обшивных конструкций; 
рассчитывать и определять конфигурацию шаблона; 
изготавливать шаблоны под криволинейные элементы 
обшивки каркасов; 
изгибать листовые и плитные строительные материалы 
на гипсовой основе сухим, мокрым способом и методом 
фрезерования; 
изгибать плиты на цементной основе сухим способом и 
способом фрезерования; 
применять ручной электромеханический инструмент для 
изготовления шаблонов криволинейных и ломаных 
элементов каркасно-обшивных конструкций; 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
рабочих чертежей; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 

 
5.4.2 Трудовая функция 
04.02 «Монтирует каркасы для каркасно-обшивных конструкций сложной 
геометрической формы» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 
3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 
 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
Трудовые действия (ТД)  ТД_1. Размечает поверхности помещения(й) под монтаж 

конструкций сложной геометрической формы  
ТД_2. Производит расчет узлов сложных конструкций  
ТД_3. Выбирает профили для изготовления элементов 
каркасов сложной геометрической формы   
ТД_4. Режет, изгибает, соединяет различные виды 
профилей по размеру  
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ТД_5. Изготавливает элементы каркасов сложной 
геометрической формы для ниш, арок, фальш-колонн, 
карнизов, многоуровневых потолков, подвесных 
потолков сводчато-купольного типа  
ТД_5. Устанавливает элементы каркаса сложных 
конструкций в проектное положение 
ТД_6. Монтирует криволинейные, ломаные, 
многоуровневые каркасы в соответствии с проектной 
документацией 

Требования к знаниям Способы и приёмы разметки мест установки каркасно-
обшивных конструкций сложной геометрической 
формы; 
правила раскроя металлических профилей для каркасов; 
способы крепления профилей каркасов к базовому 
основанию; 
способы устройства ниш, арок, карнизов, фальш-колонн, 
внутренних куполов и сводов из листовых строительных 
материалов; 
способы соединения профилей каркасов сложной 
геометрической формы; 
способы изготовления каркасов каркасно-обшивных 
конструкций сложной геометрической формы; 
требования проектной документации по контролю 
качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Применять приборы и приспособления для разметки и 
пространственной ориентации поверхностей и 
элементов конструкций; 
производить расчет узлов сложных конструкций; 
выбирать профили для изготовления элементов каркасов 
сложной геометрической формы; 
резать, гнуть, соединять различные виды профилей по 
размеру; 
изготавливать элементы каркасов сложной 
геометрической формы для арок, карнизов, фальш-
колонн; многоуровневых потолков, подвесных потолков 
сводчато-купольного типа; 
монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые 
каркасы в соответствии с проектной документацией; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
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5.4.3 Трудовая функция 
04.03«Обшивает каркасы каркасно-обшивных конструкций сложной 
геометрической формы листовыми и плитными строительными 
материалами, криволинейными и ломаными элементами» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 
3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
Трудовые действия (ТД)  ТД_1.  Изгибает строительные листовые и плитные 

материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом 
и способом фрезерования 
ТД_2. Изгибает цементные плиты сухим способом и 
способом фрезерования  
ТД_3. Крепит на каркас подготовленные криволинейные 
и ломаные элементы из листовых и плитных 
строительных материалов 
ТД_4. Устанавливает в проектное положение элементы 
обшивки сложной геометрической формы 
ТД_5. Крепит дополнительные архитектурные и 
декоративные элементы 
ТД_5. Приготавливает шпатлевочные составы 
ТД_6. Заделывает стыки между строительными 
листовыми и плитными материалами  

Требования к знаниям Способы изгиба листовых и плитных строительных 
материалов; 
способы изгиба цементных плит  
способы крепления к каркасу элементов криволинейных 
и ломаных форм; 
правила крепления листовых и плитных строительных 
материалов, архитектурных и декоративных элементов к 
каркасам; 
методы расчёта надёжности крепления конструкций с 
дополнительными архитектурными и декоративными 
элементами; 
технологию заделки стыков листовых и плитных 
строительных материалов на криволинейных и ломаных 
поверхностях; 
требования по контролю качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 
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Требования к умениям Изгибать листовые и плитные строительные материалы 

на гипсовой основе сухим, мокрым способом и способом 
фрезерования; 
изгибать цементные плиты сухим способом и способом 
фрезерования; 
производить рациональный раскрой листовых и плитных 
строительных материалов; 
крепить элементы обшивки к каркасам сложной 
геометрической формы; 
производить расчёты надёжности крепления 
конструкций с дополнительными архитектурными и 
декоративными элементами, осуществлять их 
крепление; 
выполнять заделку стыков листовых и плитных 
строительных материалов на криволинейных и ломаных 
поверхностях; 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
проектной документации; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.4.4 Трудовая функция 
04.04 «Монтирует модульные потолки различных конструкций» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 
3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
Трудовые действия (ТД)  ТД_1. Замеряет помещение и производит разбивку 

основных взаимно перпендикулярных осей  
ТД_2. Выносит отметку чистого потолка на стены и 
колонны  
ТД_3. Размечает потолок от осей помещения в обе 
стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, 
мест размещения светильников, вентиляционных 
решёток и других устройств  
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ТД_4. Крепит опорные обрамляющие уголки на стены и 
колонны  
ТД_5. Крепит подвесы с тягами к элементам перекрытий 
ТД_6. Устанавливает основные профили и выравнивает 
их в одной плоскости 
ТД_7. Устанавливает продольные и поперечные 
профили  
ТД_8. Укладывает плиты в ячейки 
ТД_9. Укладывает теплозвукоизоляционный материал 
(при необходимости) 

Требования к знаниям Конструктивные особенности модульных потолков: 
растровые, открытого и скрытого типа и реечные; 
функциональное назначение модульных потолков 
различных типов; 
системы каркасов модульных потолков; 
правила разметки помещения на оси для рационального 
использования материалов;  
технологию производства работ при устройстве каркасов 
модульных потолков; 
правила применения ручного электромеханического 
инструмента, приборов, приспособлений и инвентаря, 
применяемых при монтаже модульных потолков;  
требования по контролю качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Использовать технологическую карту; 
применять ручной электромеханический инструмент, 
приборы, приспособления и инвентарь при монтаже 
модульных потолков;  
размечать поверхность помещения(й) под устройство 
каркасов; 
монтировать модульные потолки различных типов; 
укладывать теплозвукоизоляционный материал (при 
необходимости); 
сравнивать качество выполненных работ с требованиями 
проектной документации; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.5 Обобщённая трудовая функция 
05 «Руководство бригадой монтажников каркасно-обшивных конструкций 
более низкой квалификации» 
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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 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
5.5.1 Трудовая функция 
05.01«Организует материально-техническое обеспечение для выполнения 
работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 
3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
Трудовые действия (ТД)  ТД_1. Контролирует укомплектованность рабочих мест 

материалами, инструментом, приспособлениями, 
оборудованием, технической документацией 
ТД_2. Информирует непосредственного руководителя о 
выполненных объемах работ, потребности в материалах, 
инструментах и оборудовании 
ТД_3. Информирует рабочих о последовательности 
выполнения работ и контролирует качество их 
выполнения 
ТД_4. Контролирует соблюдение техники безопасности 
при производстве работ  
ТД_5. Проверяет обеспеченность рабочих средствами 
индивидуальной защиты и спецодеждой  
ТД_6. Контролирует соблюдение условий правильного 
хранения строительных материалов, инструмента и 
оборудования  

Требования к знаниям Технологию производства работ по монтажу каркасно-
обшивных конструкций; 
требования к порядку складирования, транспортировки 
и хранения материалов и инструмента; 
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нормы делового общения; 
правила эффективной коммуникации; 
требования по контролю качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Анализировать план производства работ по монтажу 
каркасно-обшивных конструкций; 
составлять перечень необходимых для выполнения 
монтажных работ материалов, инструментов, 
оборудования, контролировать их наличие и 
сохранность; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.5.2 Трудовая функция 
05.02 «Координирует деятельность монтажников каркасно-обшивных 
конструкций более низкой квалификации» 
 
Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 
3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 

Требования к опыту 
практической работы 

Наличие практического опыта/ не менее одного года 
работы по третьему квалификационному уровню по 
сборке каркасно-обшивных конструкций из листовых и 
плитных материалов  

 
Трудовые действия (ТД)  ТД_1. Информирует рабочих о производственных 

задачах и графике производства работ 
ТД_2. Определяет последовательность выполнения 
работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций 
ТД_3. Контролирует качество выполнения работ по 
монтажу каркасно-обшивных конструкций 
ТД_4. Принимает меры по устранению допущенных 
дефектов 
ТД_5. Контролирует соблюдение правил охраны труда, 
пожарной и электробезопасности 
ТД_6. Контролирует соблюдение монтажниками 
каркасно-обшивных конструкций инструкций по охране 
труда, пожарной и электробезопасности  
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Требования к знаниям Технологию производства работ по монтажу каркасно-

обшивных конструкций;  
технические характеристики каркасно-обшивных 
конструкций; 
инструкции по эксплуатации оборудования, 
инструмента, инвентаря и приспособлений; 
нормы делового общения; 
правила эффективной коммуникации; 
требования по контролю качества выполненных работ;  
требования по охране труда, правила пожарной 
безопасности. 

Требования к умениям Организовывать выполнение производственного 
задания; 
производить текущий контроль выполнения работ по 
монтажу каркасно-обшивных конструкций; 
определять недостатки в работе и методы их устранения; 
принимать меры по недопущению нарушений трудовой 
дисциплины, правил охраны труда, пожарной 
безопасности; 
 применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 


