
  

 

Приложение 2 

 

Перечень проектов наименований квалификаций  

и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой оценки квалификаций 

 

 

№ п/п Наименование квалификации 

 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта, на соответствие, 

которому проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

 

Перечень документов, 

необходимых для прохождения 

профессионального экзамена 

по соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действия 

свидетельст

ва о 

квалификац

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего 

в соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием разряда 

работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

 

Код трудовой 

функции 

Наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения (при 

необходимости

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   Монтажник лесов и подмостей 

(3 уровень квалификации) 

 

«Монтажник строительных 

лесов и подмостей».  

Приказ Минтруда России  

от 13.01.2017г. №32н 

 

3 В/01.3 Доставка элементов 

строительных подмостей, 

навесных и подвесных 

строительных лесов к месту 

монтажа или хранения 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 

 

1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее одного 

года по монтажу (демонтажу) 

строительных подмостей, 

навесных и подвесных лесов. 

3 года Монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 3-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§189 

В/02.3 Монтаж элементов 

строительных подмостей 

В/03.3 Монтаж навесных и подвесных 

строительных лесов 

В/04.3 Демонтаж элементов 

строительных подмостей, 

навесных и подвесных 

строительных лесов 

2.  Монтажник лесов и подмостей 

 (4 уровень квалификации) 

«Монтажник строительных 

лесов и подмостей».  

Приказ Минтруда России  

от 13.01.2017 г. №32н 

 

4 С/01.4  

 

Доставка элементов 

строительных лесов к месту 

монтажа или хранения 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

строительных специальностей, 

связанных с монтажом 

строительных лесов и 

подмостей. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее одного 

года по монтажу (демонтажу) 

строительных подмостей, 

навесных и подвесных лесов. 

3 года Монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 4-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§190 

С/02.4  

 

Сборка элементов 

строительных лесов по ярусам 

С/03.4 Крепление строительных лесов 

к стене здания 

С/04.4 Пооперационный контроль 

качества монтажа 

строительных лесов 

С/05.4 Демонтаж и складирование 

элементов строительных лесов 

3.  Монтажник внутридомового газового 

оборудования 

(3 уровень квалификации) 

«Монтажник 

внутридомового и 

внутриквартирного газового 

3 B/01.3 Монтаж наружных фасадных 

газопроводов и установка 

арматуры, заглушек, опорных 

конструкций на газопроводах 

- - 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

3 года Слесарь по изготовлению 

узлов и деталей 

санитарно-технических 

систем 4-го разряда, 



оборудования и 

газопроводов». 

Приказ Минтруда России  

от 19.07.2017 г. № 587н 

 

B/02.3 Монтаж внутренних 

газопроводов, установка 

газоиспользующего 

оборудования и его 

подключение к газопроводам, 

установка арматуры, приборов 

и средств безопасности, 

газовых счетчиков, заглушек и 

опор 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее одного 

года в области монтажа 

внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования и газопроводов. 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 356  

Слесарь по изготовлению 

узлов и деталей 

санитарно-технических 

систем 5-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 357  

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 4-го 

разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 202  

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 5-го 

разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 203  

4.  Монтажник внутридомового газового 

оборудования 

(4 уровень квалификации) 

«Монтажник 

внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования и 

газопроводов». 

Приказ Минтруда России  

от 19.07.2017 г. № 587н 

 

4 С/01.4 Выполнение пневматических 

испытаний газопроводов и 

устранение неисправностей, 

обнаруженных в процессе 

испытаний 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие профессионального 

образования или обучения. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее одного 

года в области монтажа 

внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования и газопроводов. 

 

3 года Слесарь по изготовлению 

узлов и деталей 

санитарно-технических 

систем 6-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 358  

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 6-го 

разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 204  

С/02.4 Организация работы и 

управление бригадой 

монтажников 

5.  Монтажник светопрозрачных конструкций 

(3 уровень квалификации) 

«Монтажник 

светопрозрачных 

конструкций».  

Приказ Минтруда России 

 от 10.05.2017г. № 417н 

3 В/01.2 Установка крепежных деталей 

светопрозрачных конструкций 

в отверстия на наружной стене 

здания 

- - 1.Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее  одного 

года выполнения 

подготовительных работ для 

монтажа светопрозрачных 

конструкций. 

 

3 года Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

«Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы», 

§ 147 

 

В/02.2 Установка и закрепление 

элементов каркаса 

светопрозрачных конструкций 

в крепежных деталях 

В/03.2 Заполнение каркаса 

светопрозрачных конструкций 

В/04.2 Устройство теплозащиты, 

водо-, звуко- и пароизоляции 

светопрозрачных конструкций 

6.  Монтажник фасадных систем  

(3 уровень квалификации) 

«Монтажник фасадных 

систем».  

Приказ Минтруда России 

 от 02.05.2017г. № 403н 

3 B/01.3 Монтаж комплектующих 

элементов крепления 

металлического каркаса 

фасадной системы и 

утеплителя к наружной 

поверхности здания, 

сооружения 

- -  1.Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2.  Документы, 

подтверждающие опыт работы 

не менее трех месяцев 

выполнения вспомогательных 

3 года Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

«Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы», 

§ 147 



B/02.3 Монтаж металлического 

каркаса и облицовки фасадной 

системы 

работ для монтажа фасадной 

системы. 

 

7.  Монтажник фасадных систем 

 (4  уровень квалификации) 

«Монтажник фасадных 

систем».  

Приказ Минтруда России 

 от 02.05.2017г. № 403н 

4 C/01.4 Изготовление фасонных 

элементов фасадной системы 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих в области 

строительства. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не одного года 

работы по монтажу простых 

элементов фасадной системы. 

3  года Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

«Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы», 

§ 147 

 

C/02.4 Монтаж фасонных элементов 

фасадной системы 

8.  Оператор бетоносмесительной установки  

(3 уровень квалификации) 

 

«Оператор 

бетоносмесительной 

установки».  

Приказ Минтруда России  

от 02.05.2017г.  №  404н 

3 А/01.2 Выполнение ежесменного и 

периодического технического 

обслуживания 

бетоносмесительной установки 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

 

3 года Моторист 

бетоносмесительных 

установок, 

ЕТКС, Выпуск 40,  Раздел 

««Производство 

строительных 

материалов»», 

§ 137а  

А/02.2 Выполнение работ по 

техническому сопровождению 

начала и окончания планово-

предупредительного ремонта 

бетоносмесительной установки 

В/01.3 Подготовка компонентов для 

приготовления бетонной смеси 

в бетоносмесительной 

установке в ручном режиме 

В/02.3 Управление процессом 

перемешивания компонентов 

для приготовления бетонной 

смеси в бетоносмесительной 

установке в ручном режиме 

В/03.3 Выгрузка готовой бетонной 

смеси из бетоносмесительной 

установки на 

транспортирующие устройства 

в ручном режиме 

9.  Оператор бетоносмесительной установки 

(4 уровень квалификации) 

«Оператор 

бетоносмесительной 

установки».  

Приказ Минтруда России  

от 02.05.2017г.  №  404н 

4 C/01.4 Подготовка компонентов для 

приготовления бетонной смеси 

в бетоносмесительной 

установке в 

автоматизированном режиме 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2.  Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее одного 

года работы по управлению 

бетоносмесительной 

установкой в ручном режиме. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих. 

3 года Моторист 

бетоносмесительных 

установок, 

ЕТКС, Выпуск 40,  Раздел 

««Производство 

строительных 

материалов»», 

§ 137а  

C/02.4 Управление процессом 

перемешивания компонентов 

для приготовления бетонной 

смеси в бетоносмесительной 

установке в 

автоматизированном режиме 

C/03.4 Выгрузка готовой бетонной 

смеси из бетоносмесительной 

установки на 

транспортирующие устройства 

в автоматизированном режиме 

10.  

 

Оператор бетоноукладчика  

(4  уровень квалификации) 

«Оператор 

бетоноукладчика».  

Приказ Минтруда России  

от 13.01.2017г.  №  33н 

4 A/01.3 Выполнение ежесменного и 

периодического технического 

обслуживания 

бетоноукладчика 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 

 

1. Документ, подтверждающий 

наличие профессионального 

образования или обучения. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее одного 

года машинистом 

технологически смежной или 

родственной машины, либо 

слесарем по ремонту 

3 года Машинист машин для 

устройства оснований и 

покрытий автомобильных 

дорог и аэродромов 6-го 

разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 122  

A/02.3 Подготовка к проведению и 

проведение планового 

предупредительного ремонта 

бетоноукладчика 

B/01.4 Подготовка бетоноукладчика к 

работе 



B/02.4 Управление работой 

бетоноукладчика 

производительностью до 180 

м3/ч при прокладке 

магистральных дорог, 

различных полос и 

поверхностей с бетонным 

покрытием 

строительных или других 

подобных по сложности 

машин. 

 

Машинист машин для 

устройства оснований и 

покрытий автомобильных 

дорог и аэродромов 7-го 

разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§ 123  
B/03.4 Управление работой 

бетоноукладчика 

производительностью 180 м3/ч 

и выше при прокладке 

магистральных дорог, 

различных полос и 

поверхностей с бетонным 

покрытием 

11.  Машинист машин по транспортировке 

растворных смесей  

(3 уровень квалификации) 

«Машинист машин по 

транспортировке 

растворных смесей».  

Приказ Минтруда России  

от 17.01.2017г. № 41н 

3 A/01.3 Техническое обслуживание 

авторастворовоза 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы не менее одного 

года машинистом 

технологически смежной или 

родственной машины, либо 

слесарем по ремонту 

строительных или других 

подобных по сложности 

машин. 

3. Заключение 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года Машинист 3-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§100  

Машинист 4-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§101  

A/02.3 Управление авторастворовозом 

при транспортировке 

растворных смесей 

12.  

 

Паркетчик 

(3 уровень квалификации) 

«Паркетчик».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014 г. №  1092н 

3 C/01.3 Настилка полов - - 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы 

паркетчиком 4-го разряда не 

менее двух месяцев. 

3 года Паркетчик 5-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§315  

 

C/02.3 Ремонт поврежденных и 

изношенных паркетных 

планок, досок и щитов 

C/03.3 Отделочные работы 

13.  Паркетчик 

(4 уровень квалификации) 

«Паркетчик».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014 г. №  1092н 

4 D/01.4 Разметка и подготовка 

помещения 

- - 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы 

паркетчиком 5-го разряда не 

менее двух месяцев. 

3 года Паркетчик 6-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§316  

D/02.4 Изготовление художественных 

щитов и настилка полов из 

художественного паркета 

14.  Паркетчик–реставратор 

(4 уровень квалификации) 

«Паркетчик».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014 г. №  1092н 

4 E/01.4 Подготовка лекал - - 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта  работы 

паркетчиком 6-го разряда не 

менее двух месяцев. 

3 года Паркетчик 7-го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы", 

§317 

E/02.4 Отделка полов из 

художественного паркета при 

реставрации 

15.  Изолировщик  

 (3 уровень квалификации) 

«Изолировщик на 

подземных работах в 

строительстве».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014г. № 1063н 

3 B/01.3 Подготовка поверхностей 

конструкций к нанесению 

гидроизоляции 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее одного 

3 года Изолировщик 4-го разряда 

ЕТКС, Выпуск 4, Раздел 

"Строительство 

метрополитенов, тоннелей 

и подземных сооружений 

специального 

назначения»",   

§ 2 



B/02.3 Выполнение 

гидроизоляционных работ 

средней сложности 

года  по выполнению 

комплекса работ, связанных с 

гидроизоляцией подземных 

конструкций и сооружений в 

условиях реального 

производства. 

B/03.3 Выполнение вспомогательных 

работ 

16.  Изолировщик  

(4 уровень квалификации) 

«Изолировщик на 

подземных работах в 

строительстве».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014г. № 1063н 

4 C/01.4 Выполнение сложных 

гидроизоляционных работ 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее трех лет  

по выполнению комплекса 

работ, связанных с 

гидроизоляцией подземных 

конструкций и сооружений в 

условиях реального 

производства. 

3 года Изолировщик 5-го разряда 

ЕТКС, Выпуск 4, Раздел 

"Строительство 

метрополитенов, тоннелей 

и подземных сооружений 

специального 

назначения»",   

§ 3 

C/02.4 Выполнение работ по ремонту 

и замене существующей 

гидроизоляции 

17.  Стекольщик 

(3 уровень квалификации) 

«Стекольщик».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014г. № 1062н 

3 C/01.3 Раскрой по прямым линиям и 

обработка толстых оконных 

стекол толщиной от 5 до 12 мм 

и стекол специальных марок 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы стекольщиком 3-

го разряда не менее двух 

месяцев. 

3 года Стекольщик 4-го разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 371 
C/02.3 Вставка оконных стекол и 

стеклопакетов прямолинейного 

очертания из специальных 

марок стекла 

18.  Стекольщик 

(4 уровень квалификации) 

«Стекольщик».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014г. № 1062н 

4 D/01.4 Резка и обточка всех видов 

стекол, в том числе с 

криволинейным очертанием 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы стекольщиком 4-

го разряда не менее двух 

месяцев. 

3 года Стекольщик 5-го разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 372 

D/02.4 Вставка всех видов стекол в 

прямолинейные и 

криволинейные переплеты всех 

типов 

19.  Стекольщик по устройству художественно-

декоративных витражей 

(4 уровень квалификации) 

«Стекольщик».  

Приказ Минтруда России  

от 22.12.2014г. № 1062н 

4 E/01.4 Резка и обточка всех видов 

стекол для художественно-

декоративных витражей 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы стекольщиком 5-

го разряда не менее двух 

месяцев. 

3 года Стекольщик 6-го разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 373 

E/02.4 Вставка всех видов стекол в 

переплеты художественно-

декоративных витражей 

20.  Слесарь строительный 

(3 уровень квалификации) 

«Слесарь строительный» 

Приказ Минтруда России 

от 25.12.2014г.  №1137н  

 

3 C/01.3 Монтаж и регулировка 

оборудования, 

приспособлений и оснастки 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы слесарем 

строительным 3-го разряда не 

менее двух месяцев. 

3 года Слесарь строительный 4-

го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 366 

C/02.3 Ремонт механизмов, машин 

и двигателей 

21.  Слесарь строительный 

(4 уровень квалификации) 

«Слесарь строительный» 

Приказ Минтруда России 

от 25.12.2014г.  №1137н  

 

4 D/01.4 

D/02.4 

Изготовление сложных 

деталей, оснастки и 

приспособлений 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Документ, подтверждающий 

наличие профессионального 

образования или обучения.. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы слесарем 

строительным 4-го разряда не 

менее двух месяцев. 

3 года Слесарь строительный 5-

го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 367  

Слесарь строительный 6-

го разряда, 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 368 

Ремонт, наладка и испытания 

сложных строительных машин 

и механизмов  

Е/01.4 Изготовление деталей 

повышенной точности, 

оснастки и приспособлений 

Е/02.4 Ремонт, наладка и испытание 

особо сложного и тяжелого 

строительного оборудования 



22.  Монтажник наружных трубопроводов 

инженерных сетей 

(3 уровень квалификации) 

«Монтажник наружных 

трубопроводов инженерных 

сетей» 

Приказ Минтруда России 

от 27.04.2015г.  №253н  

 

3 C/01.3 Укладка звеньев и одиночных 

стальных и 

чугунных труб диаметром до 

500 мм 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Документ, подтверждающий  

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее одного 

года работы монтажником 

наружных трубопроводов 

инженерных сетей 3-го разряда. 

 

3 года Монтажник наружных 

трубопроводов 4-го 

разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 154 

Монтажник наружных 

трубопроводов 5-го 

разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 155 

C/02.3 Укладка бетонных, 

железобетонных, 

асбоцементных, керамических 

и труб из 

полимерных материалов 

диаметром до 800 

мм 

D/01.3 Сборка стальных труб всех 

диаметров в 

звенья; укладка стальных труб 

диаметром 

до 500 мм плетями и свыше 

500 мм звеньями 

D/02.3 Укладка одиночных чугунных, 

железобетонных и 

асбестоцементных труб 

диаметром от 800 до 1500 мм 

23.  Монтажник наружных трубопроводов 

инженерных сетей 

(4 уровень квалификации) 

«Монтажник наружных 

трубопроводов инженерных 

сетей» 

Приказ Минтруда России 

от 27.04.2015г.  №253н  

 

4 E/01.4 Монтаж оборудования для 

продавливания 

стальных труб и 

бестраншейная прокладка 

стальных кожухов для 

трубопроводов 

К работе 

допускаются 

лица, 

достигшие 18 

лет. 

- 1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее одного 

года работы монтажником 

наружных трубопроводов 

инженерных сетей 5-го разряда. 

3 года Монтажник наружных 

трубопроводов 6-го 

разряда 

ЕТКС, Выпуск 3, Раздел 

"Строительные, 

монтажные и ремонтно-

строительные работы",   

§ 156 

 

E/02.4 Организация и контроль 

производства 

монтажных работ наружных 

трубопроводов инженерных 

сетей 

E/03.4 Организация технического и 

материального обеспечения 

работ бригады 

монтажников наружных 

трубопроводов 

инженерных сетей 

E/04.4 Проведение мероприятий по 

охране труда 

при выполнении монтажных 

работ 

трубопроводов инженерных 

сетей, 

контроль соблюдения правил 

трудового 

распорядка и требований 

безопасности 

24.  Руководитель строительной организации 

(7 уровень квалификации) 

«Руководитель 

строительной организации». 

Приказ Минтруда России 

от 26.12.2014г. №1182н 

 А/01.7 Управление деятельностью 

строительной организации 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

не ниже уровня специалитета, 

магистратуры по одной из 

следующих укрупненных групп 

специальностей и направлений 

подготовки «Архитектура»; 

«Техника и технологии 

строительства»; «Экономика и 

управление» 

2. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее пяти лет 

в области  градостроительства 

и не менее двух лет работы на 

руководящей должности. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

З года Директор (генеральный 

директор, управляющий) 

строительной 

организации, 

ЕКС 

А/02.7 Организация 

производственной 

деятельности строительной 

организации 

А/03.7 Организация финансово-

хозяйственной деятельности 

строительной организации 

А/04.7 Оптимизация 

производственной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности строительной 

организации 

А/05.7 Формирование корпоративной 

культуры строительной 

организации 

А/06.7 Руководство работниками 

строительной организации 



А/07.7 Представление и защита 

интересов строительной 

организации 

не ниже уровня специалитета, 

магистратуры. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие наличие 

опыта работы не менее пяти лет 

в области  градостроительства 

и не менее двух лет работы на 

руководящей должности. 

 

 


