
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
«УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1. Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид 

трудовой деятельности «Устройство монолитных конструкций». 
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 

4. Цель вида трудовой деятельности «Устройство монолитных 
конструкций» – выполнение комплекса работ по укладке, уплотнению 
бетонной смеси, уходу за бетоном, обработке бетонных поверхностей при 
строительстве, а также расширению, реконструкции, реставрации и 
капитальному ремонту зданий и сооружений. 

Специалист этого профиля участвует в выполнении комплекса работ 
при монолитном железобетонном строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, реставрации и восстановлении здании и сооружении. 

Основные предметы и средства труда: различные типы опалубки, 
электроинструмент и оборудование, виброоборудование, ручной 
строительный инструмент, средства измерения, емкостная тара, 
вспомогательные приспособления для работы на высоте. 
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ГЛАВА 3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: 

Код 
Наименование профессии рабочего, диапазон разрядов 

(наименование должности служащего) 
Уровень 

квалификации 
7114-001 Арматурщик (2-3 разряды) 2 
7114-001 Арматурщик (4-5 разряды) 3 
7114-001 Арматурщик (6-7 разряды) 4 
7114-004 Бетонщик (3 разряд) 2 
7114-004 Бетонщик (4-5 разряды) 3 
7114-004 Бетонщик (6 разряд) 4 
7114-006 Плотник-бетонщик (3 разряд) 2 
7114-006 Плотник-бетонщик (4-5 разряды) 3 
7114-006 Плотник-бетонщик (6 разряд) 4 

 
ГЛАВА 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ 
ФУНКЦИЙ ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАННОМ ВИДЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Обобщенные 

трудовые функции 
Трудовые функции 

Уровен
ь 

квалиф
икации Код Наименование Код Наименование 

01 
Подготовка к 
работе 

01.01 Получает задание 2 

01.02 
Подготавливает рабочее место к началу 
работ, приготавливает бетонную смесь 

2 

02 

Устройство 
простых 
монолитных 
конструкций 

02.01 
Выполняет комплекс подготовительных 
работ перед бетонированием простых 
монолитных конструкций 

2 

02.02 
Устраивает простые монолитные 
конструкции 

2 

03 

Устройство 
монолитных 
конструкций 
средней 
сложности 

03.01 

Выполняет комплекс подготовительных 
работ перед бетонированием 
монолитных конструкций средней 
сложности 

3 

03.02 
Устраивает монолитные конструкции 
средней сложности 

3 

04 

Ремонт и 
усиление 
монолитных 
конструкций 

04.01 
Производит ремонт монолитных 
конструкций 

3 

04.02 Усиливает монолитные конструкции 3 

05 

Устройство 
сложных 
монолитных 
конструкций 

05.01 
Выполняет комплекс подготовительных 
работ перед бетонированием сложных 
монолитных конструкций  

4 

05.02 
Устраивает сложные монолитные 
конструкции 

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 «Получает задание» 
 
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 и схемы 

Требования к знаниям Нормативные правовые акты, технические нормативные 
правовые акты, локальные правовые акты по заливке 
монолитных конструкций; 
виды и назначение чертежей и схем; 
обозначения, отображённые на чертежах, схемах; 
порядок организации работ на строительной площадке. 

06 

Руководство 
бригадой 
бетонщиков, 
арматурщиков, 
плотников-
бетонщиков 
более низкой 
квалификации 

06.01 

Координирует устройство, ремонт и 
усиление монолитных конструкций 
бригадой бетонщиков, арматурщиков, 
плотников-бетонщиков более низкой 
квалификации 

4 

06.02 
Организует материально-техническое 
обеспечение для устройства, ремонта и 
усиления монолитных конструкций 

4 



4 

Требования к умениям Анализировать полученную документацию; 
читать и понимать рабочие чертежи, схемы; 
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, приготавливает 
бетонную смесь» 
 
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 инструменты для выполнения работ 
ТД_2. Проверяет инструмент на предмет 
работоспособности 
ТД_3. Прогоняет резьбы болтов и гаек 
ТД_4. Расконсервирует метизы 
ТД_5. Приготавливает бетонные смеси, растворы 
ТД_6. Загружает бетонные смеси в бадьи из емкостей и 
лотка автобетоносмесителя 
ТД_7. Монтирует и демонтирует мобильные здания и 
сооружения из инвентарных блок-контейнеров 

Требования к знаниям Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению 
приспособлений, инструментов и других технических 
средств, используемых в подготовительных работах; 
правила технической эксплуатации и ухода за 
оборудованием, приспособлениями и инструментом, 
применяемым при производстве работ; 
маркировку и номенклатуру строительных материалов; 
порядок подготовки к работе оборудования и рабочего 
места, инструментов, приспособлений; 
основные виды бетонных смесей, растворов и их свойства; 
способы приготовления бетонных смесей, растворов в 
соответствии с дозировкой; 
правила приема бетонных смесей из автобетоносмесителя; 
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способы сигнализации при подъеме и опускании 
строительных конструкций и бетонных смесей в бункерах 
на высоте и в стесненных условиях; 
основные виды такелажной оснастки и правила строповки, 
перемещения и складирования грузов; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
заливке монолитных конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
заливке монолитных конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке. 

Требования к умениям Подготавливать строительные материалы и инструменты 
для выполнения работ; 
приготавливать бетонные смеси и строительные растворы; 
доставлять бетонные смеси, растворы и другие 
строительные материалы на рабочее место; 
применять ручной инструмент для бетонных работ; 
устанавливать, переставлять и разбирать средства 
подмащивания, блочные, инвентарные, пакетные подмости 
на пальцах и выдвижных штоках; 
зацеплять бадьи, контейнеры и другие грузы 
инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, 
крюки; 
подавать сигналы крановщику при подъеме и опускании 
строительных конструкций, бетонных смесей на высоту и 
в стесненных условиях; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.2 Обобщенная трудовая функция 
02 «Устройство простых монолитных конструкций» 

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 
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Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
5.2.1 Трудовая функция 
02.01 «Выполняет комплекс подготовительных работ перед 
бетонированием простых монолитных 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. Очищает опалубку, скальные основания и бетонные 
поверхности от строительного мусора, снега, льда ручным, 
электрифицированным и пневматическим инструментом 
ТД_2. Контролирует внешним осмотром состояние 
опалубки на предмет целостности и деформаций 
ТД_3. Выполняет насечку бетонных поверхностей 
электрифицированным и пневматическим инструментом 
ТД_4. Очищает арматуру от ржавчины 
ТД_5. Режет арматурные стержни электроинструментом 
ТД_6. Устанавливает опалубку для бетонирования 
простых конструкций 
ТД_7. Контролирует при помощи средств измерений 
правильность установки простой опалубки 
ТД_8. Устанавливает и крепит простые закладные детали, 
арматуру, простые сетки и плоские простые каркасы 
ТД_9. Пробивает отверстия и борозды в бетонных и 
железобетонных конструкциях механизированным 
инструментом 
ТД_10. Срубает головы железобетонных свай 
пневматическим инструментом 

Требования к знаниям Устройство электрифицированного, пневматического и 
ручного инструмента для бетонных работ и правила работы 
с ним; 
требования, предъявляемые к состоянию опалубки; 
требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед 
бетонированием; 
основные свойства и марки бетонных смесей и растворов; 
устройство простого такелажного оборудования и 
приспособлений и правила пользования ими; 
правила установки и разборки простой опалубки; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
монолитном бетонировании конструкций; 



7 

правила применения средств индивидуальной защиты при 
монолитном бетонировании конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монолитном 
бетонировании простых конструкций. 

Требования к умениям Работать с электрифицированным, пневматическим и 
ручным инструментом при бетонных работах; 
проверять состояние опалубки, производить ее ремонт при 
необходимости; 
проверять состояние арматуры перед бетонированием, 
очищать от ржавчины электрифицированным 
инструментом и вручную металлическими щетками; 
поднимать и опускать бетонные смеси, растворы, 
строительные материалы ручным и механизированным 
способом на место бетонирования; 
заделывать раствором или бетоном борозды, гнезда, 
выбоины и отверстия; 
устанавливать и разбирать простую опалубку; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.2.2 Трудовая функция 
02.02 «Устраивает простые монолитные конструкции» 
 

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. Стропует бадьи инвентарными стропами за петли 
(скобы, крюки) 
ТД_2. Укладывает бетонную смесь на горизонтальные 
поверхности, в фундаменты, перекрытия, основания и 
массивы 
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ТД_3. Устраивает бутобетонные фундаменты, 
подстилающие слои и бетонные основания полов, 
цементные стяжки 
ТД_4. Заделывает выбоины, отверстия и борозды бетонной 
смесью 
ТД_5. Уплотняет бетонную смесь при помощи погружных 
вибраторов  
ТД_6. Заглаживает бетонную смесь 
ТД_7. Ухаживает за бетоном, утепляет, поливает водой 
ТД_8. Разбирает опалубку 
ТД_8. Очищает опалубку от бетона, обрабатывает ее смазкой 
ТД_9. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ  

Требования к знаниям Основные свойства и марки бетонных смесей и растворов; 
способы строповки инвентарными стропами за петли 
(скобы, крюки), подъема и опускания бетонных смесей, 
растворов, строительных материалов ручными и 
механизированными средствами на место бетонирования; 
правила укладки бетонной смеси в конструкции и ухода за 
ней; 
правила уплотнения бетонной смеси при помощи 
вибраторов; 
правила заделки выбоин, отверстий и борозд бетонной 
смесью; 
правила установки и разборки простой опалубки, ее 
очистки и смазки; 
виды брака, причины его порождающие, способы его 
предупреждения; 
способы выявления дефектов и их устранения; 
допустимые отклонения от проекта, нормативно-правовых 
актов, технических нормативно-правовых актов, 
локальных правовых актов по устройству монолитных 
конструкций простой сложности; 
требования, предъявляемые к качеству залитых бетонных 
конструкций; 
правила транспортировки, хранения и складирования 
материалов, конструкций и изделий; 
требования по охране труда, пожарной безопасности по 
устройству монолитных конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты по 
устройству монолитных конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат по устройству простых 
монолитных конструкций. 

Требования к умениям Стропить инвентарными стропами за петли (скобы, 
крюки), подымать и опускать бетонные смеси, растворы, 
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строительные материалы ручным и механизированным 
способом на место бетонирования; 
укладывать, заглаживать и ухаживать за бетонной смесью 
в конструкции; 
заделывать выбоины, отверстия и борозды бетонной 
смесью; 
устанавливать и разбирать простую опалубку; 
выявлять и устранять дефекты, не допускать брак; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативно-правовых актов, технических нормативно-
правовых актов, локальных правовых актов по устройству 
монолитных конструкций простой сложности; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.3 Обобщенная трудовая функция 
03 «Устройство монолитных конструкций средней сложности» 

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 

 
5.3.1 Трудовая функция 
03.01 «Выполняет комплекс подготовительных работ перед 
бетонированием монолитных конструкций средней сложности» 
 

Требования к 
образованию и обучению 
работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 
рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 



10 

3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Монтирует сетки и плоские каркасы средней 

сложности, арматуру из отдельных стержней с 
разметкой расположения по чертежам 
ТД_2. Устанавливает анкерные болты и закладные 
детали в конструкции средней сложности 
ТД_3. Размечает расположение стержней и каркасов в 
опалубке 
ТД_4. Выверяет установленные сетки и каркасы, 
разделывает арматурные выпуски для ванной и ванно-
шовной сварки 
ТД_5. Устраивает опалубку прямолинейного очертания 
и щитовой 
ТД_6. Подготавливает материалы для термопрогрева и 
паропрогрева бетона 
ТД_7. Сверлит отверстия при помощи сверлильной 
установки 
ТД_8. Контролирует при помощи средств измерений 
правильность установки опалубки 

Требования к знаниям Правила монтажа средней сложности сеток и плоских 
каркасов, арматуры из отдельных стержней с разметкой 
расположения по чертежам; 
правила установки анкерных болтов и закладных 
деталей в конструкции средней сложности; 
порядок разделки арматурных выпусков для ванной и 
ванно-шовной сварки; 
требования по подготовке материалов к электропрогреву 
и паропрогреву бетона; 
правила установки и разборки опалубки 
прямолинейного очертания и щитовой; 
правила транспортировки, хранения и складирования 
материалов, конструкций и изделий; 
требования, предъявляемые к качеству заливаемых 
конструкций; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
монолитном бетонировании конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты 
при монолитном бетонировании конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монолитном 
бетонировании конструкций средней сложности. 
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Требования к умениям Монтировать средней сложности сетки и плоские 
каркасы, арматуру из отдельных стержней с разметкой 
расположения по чертежам; 
устанавливать анкерные болты и закладные детали в 
конструкции средней сложности; 
разделывать арматурные выпуски для ванной и ванно-
шовной сварки; 
подготавливать материалы для электропрогрева и 
паропрогрева бетона; 
устанавливать и разбирать опалубку прямолинейного 
очертания и щитовой; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.3.2 Трудовая функция 
03.02 «Устраивает монолитные конструкций средней сложности» 
 

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. Укладывает бетонную смесь в монолитные 

конструкции  
ТД_2. Укладывает специальные и тяжелые бетонные 
смеси в конструкции АЭС 
ТД_3. Укладывает бетонную смесь под воду методом 
вертикально перемещаемых труб и заполнение под 
водой пустот бутовой заброски методом восходящего 
раствора 
ТД_4. Устанавливает арматуру и бетонирует 
буронабивные сваи 
ТД_5. Подливает закладные детали в фундаментах 
ТД_6. Устраивает чистые бетонные полы методом 
вакуумирования 
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ТД_7. Прорезает температурные швы при устройстве 
цементно-бетонных дорожных покрытий 
ТД_8. Отделывает швы и поверхности покрытий 
ТД_9. Производит электропрогрев и паропрогрев бетона 
ТД_10. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ  

Требования к знаниям Правила укладки бетонной смеси в конструкции средней 
сложности и ухода за ней; 
правила устройства чистых бетонных полов методом 
вакуумирования; 
правила прорезки температурных швов при устройстве 
цементно-бетонных дорожных покрытий, а также 
отделки швов и поверхностей покрытий; 
порядок проведения электропрогрева и паропрогрева 
бетона; 
правила укладки бетонной смеси под воду; 
правила уплотнения бетонной смеси при помощи 
вибраторов; 
правила установки арматуры и бетонирования 
буронабивных свай; 
виды брака, причины его порождающие, способы его 
предупреждения; 
способы выявления дефектов и их устранения; 
требования, предъявляемые к качеству залитых 
конструкций; 
допустимые отклонения от проекта, нормативно 
правовых актов, технических нормативно правовых 
актов, локальных правовых актов по устройству 
монолитных конструкций средней сложности; 
правила транспортировки, хранения и складирования 
материалов, конструкций и изделий; 
требования по охране труда, пожарной безопасности по 
устройству монолитных конструкций средней 
сложности; 
правила применения средств индивидуальной защиты по 
устройству монолитных конструкций средней 
сложности; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат по устройству монолитных 
конструкций средней сложности. 

Требования к умениям Устраивать чистые бетонные полы методом 
вакуумирования; 
прорезать температурные швы при устройстве 
цементно-бетонных дорожных покрытий, а также 
отделывать швы и поверхности покрытий; 
проводить электропрогрев и паропрогрев бетона; 
укладывать бетонную смесь под воду; 
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выявлять и устранять дефекты, не допускать брак; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативно-правовых актов, технических нормативно-
правовых актов, локальных правовых актов по 
устройству монолитных конструкций средней 
сложности; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.4 Обобщенная трудовая функция 
04 «Ремонт и усиление монолитных конструкций» 

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 

 
5.4.1 Трудовая функция 
04.01 «Производит ремонт монолитных 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. Разбирает дефекты и поврежденные участки 

монолитных конструкций вручную и с помощью 
специального инструмента 



14 

ТД_2. Устанавливает и разбирает опалубку для 
ремонтных участков 
ТД_3. Ремонтирует защитный слой бетона и трещины 
ТД_4. При отрицательных температурах проводит 
электропрогрев или паропрогрев ремонтных участков 
ТД_5. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ  

Требования к знаниям Устройство и правила работы с электрифицированным, 
пневматическим и ручным инструментом для ремонта 
монолитных конструкций; 
правила укладки бетонной смеси при ремонте 
конструкций и ухода за ней; 
порядок проведения электропрогрева и паропрогрева 
ремонтных участков бетона; 
правила уплотнения бетонной смеси при помощи 
вибраторов при ремонте монолитных конструкций; 
правила установки и разборки опалубки, ее очистки и 
смазки; 
критерии оценки соответствия проекта фактическому 
состоянию монолитных конструкций при визуальном 
осмотре; 
технологию удаления дефектов и повреждённых 
участков монолитных конструкций; 
технологию подготовки повреждённых участков 
монолитных конструкций к ремонту; 
технологию выполнения ремонта монолитных 
конструкций; 
виды брака, причины его порождающие, способы его 
предупреждения; 
способы выявления дефектов и их устранения; 
требования, предъявляемые к качеству 
отремонтированных конструкций; 
допустимые отклонения от проекта, нормативно-
правовых актов, технических нормативно-правовых 
актов, локальных правовых актов по ремонту 
монолитных конструкций; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
ремонте монолитных конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты 
при ремонте монолитных конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при ремонте монолитных 
конструкций. 

Требования к умениям Работать с электрифицированным, пневматическим и 
ручным инструментом при ремонте монолитных 
конструкций; 
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устанавливать и разбирать опалубку для ремонта 
бетонных конструкций; 
проводить электропрогрев и паропрогрев бетона 
ремонтных участков конструкции; 
оценивать соответствие проекта фактическому 
состоянию монолитных конструкций; 
удалять дефекты и повреждённые участки монолитных 
конструкций; 
подготавливать повреждённые участки монолитных 
конструкций к ремонту; 
ремонтировать монолитные конструкции в соответствии 
с проектом; 
выявлять и устранять дефекты, не допускать брак; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативно-правовых актов, технических нормативно-
правовых актов, локальных правовых актов по ремонту 
монолитных конструкций; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.4.2 Трудовая функция 
04.02 «Усиливает монолитные конструкции» 
 

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. Оценивает соответствие проекта фактическому 

состоянию конструкций 
ТД_2. Устанавливает дополнительные стальные 
элементы в тело монолитной конструкции для усиления 
в соответствии с проектом 
ТД_3. Устанавливает и снимает опалубку 
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ТД_4. Укладывает бетонную смесь в установленную 
опалубку 
ТД_5 При отрицательных температурах проводит 
электропрогрев или паропрогрев усиленных участков 
ТД_6. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ  

Требования к знаниям Устройство и правила работы с электрифицированным, 
пневматическим и ручным инструментом для усиления 
монолитных конструкций; 
правила укладки бетонной смеси при усилении 
конструкций и ухода за ней; 
порядок проведения электропрогрева и паропрогрева 
усиливаемых участков монолитных конструкций; 
правила уплотнения бетонной смеси при помощи 
вибраторов при усилении монолитных конструкций; 
правила установки и разборки опалубки, ее очистки и 
смазки; 
критерии оценки соответствия проекта фактическому 
состоянию монолитных конструкций при визуальном 
осмотре; 
технологию удаления дефектов и повреждённых 
участков монолитных конструкций; 
технологию подготовки повреждённых участков 
монолитных конструкций к усилению; 
технологию выполнения усиления монолитных 
конструкций; 
виды брака, причины его порождающие, способы его 
предупреждения; 
способы выявления дефектов и их устранения; 
требования, предъявляемые к качеству усиления 
конструкций; 
допустимые отклонения от проекта, нормативно-
правовых актов, технических нормативно-правовых 
актов, локальных правовых актов по усилению 
монолитных конструкций; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
усилении монолитных конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты 
при усилении монолитных конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при усилении монолитных 
конструкций. 

Требования к умениям Работать с электрифицированным, пневматическим и 
ручным инструментом при усилении монолитных 
конструкций; 
укладывать и заглаживать бетонную смесь в 
конструкции, ухаживать за ней; 
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устанавливать и разбирать опалубку; 
проводить электропрогрев и паропрогрев бетона 
усиленных участков монолитной конструкции; 
оценивать соответствие проекта фактическому 
состоянию монолитных конструкций при визуальном 
осмотре; 
удалять дефекты и повреждённые участки монолитных 
конструкций; 
подготавливать повреждённые участки монолитных 
конструкций к усилению; 
усиливать монолитные конструкции в соответствии с 
проектом; 
выявлять и устранять дефекты, не допускать брак; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативно-правовых актов, технических нормативно-
правовых актов, локальных правовых актов по усилению 
монолитных конструкций; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.5 Обобщенная трудовая функция 
05 «Устройство сложных монолитных конструкций» 

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 не менее одного года 
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5.5.1 Трудовая функция 
05.01 «Выполняет комплекс подготовительных работ перед 
бетонированием сложных монолитных конструкций» 
 

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 не менее одного года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Монтирует пространственные арматурные 

каркасы для ответственных конструкций из готовых 
сеток и деталей 
ТД_2. Устанавливает закладные детали в сложные и 
особо сложные конструкции 
ТД_3. Устраивает опалубку криволинейного очертания 
ТД_4. Контролирует при помощи средств измерений 
правильность монтажа пространственных арматурных 
каркасов, закладных деталей и установки опалубки 

Требования к знаниям Правила монтажа пространственных арматурных 
каркасов; 
правила установки анкерных болтов и закладных 
деталей в сложные конструкции; 
правила установки и разборки опалубки криволинейного 
очертания; 
требования, предъявляемые к качеству сложных 
монолитных конструкций; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
монолитном бетонировании конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты 
при монолитном бетонировании конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монолитном 
бетонировании конструкций. 

Требования к умениям Монтировать пространственные арматурные каркасы; 
устанавливать анкерные болты и закладные детали в 
сложные конструкции; 
устанавливать и разбирать опалубку криволинейного 
очертания; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
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применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.5.2 Трудовая функция 
05.02 «Устраивает сложные монолитные конструкции» 
 

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 не менее одного года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Укладывает бетонные смеси в насыщенные 

арматурой монолитные конструкции ответственных 
сооружений 
ТД_2. Укладывает бетонные смеси в тонкостенные 
конструкции куполов и сводов 
ТД_3. Бетонирует конструкции с использованием 
скользящей и механизированной циклично-переставной 
опалубки 
ТД_4. Изготавливает на полигонах строительных 
площадок особо сложные и ответственные 
железобетонные изделия и конструкции  
ТД_5. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ  

Требования к знаниям Правила укладки бетонной смеси в насыщенные 
арматурой монолитные конструкции ответственных 
сооружений и тонкостенные конструкции; 
правила уплотнения бетонной смеси при помощи 
вибраторов в насыщенных арматурой и тонкостенных 
конструкциях; 
правила использования скользящей и механизированной 
циклично-переставной опалубки; 
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правила изготовления на полигонах строительных 
площадок особо сложных и ответственных 
железобетонных изделий и конструкций; 
виды брака, причины его порождающие, способы его 
предупреждения; 
способы выявления дефектов и их устранения; 
требования, предъявляемые к качеству сложных 
монолитных конструкций; 
допустимые отклонения от проекта, нормативно-
правовых актов, технических нормативно-правовых 
актов, локальных правовых актов по устройству 
сложных монолитных конструкций; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
устройстве монолитных конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты 
при устройстве сложных монолитных конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при устройстве монолитных 
конструкций. 

Требования к умениям Укладывать бетонную смесь в насыщенные арматурой 
монолитные конструкции ответственных сооружений и 
тонкостенные конструкции, заглаживать и ухаживать за 
бетонной смесью в конструкции; 
устанавливать и разбирать опалубку криволинейного 
очертания; 
использовать скользящую и механизированную 
циклично-переставную опалубку; 
изготавливать на полигонах, строительных площадках 
особо сложные и ответственные железобетонные 
изделия и конструкции; 
выявлять и устранять дефекты, не допускать брак; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативно-правовых актов, технических нормативно-
правовых актов, локальных правовых актов по 
устройству сложных монолитных конструкций; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
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5.6 Обобщенная трудовая функция 
06 «Руководство бригадой бетонщиков, арматурщиков, плотников-
бетонщиков  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 
бетонщиком не менее одного года 

 
5.6.1 Трудовая функция 
06.01 «Координирует устройство, ремонт и усиление монолитных 
конструкций бригадой бетонщиков, арматурщиков, плотников-бетонщиков  
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  
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 
бетонщиком не менее одного года 

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

задачи бригаде из бетонщиков, арматурщиков, 
плотников-бетонщиков в соответствии с графиками 
работ 
ТД_2. Проводит мероприятия по повышению 
производительности труда, контролирует соблюдение 
бригадой установленных требований  
ТД_3. Проверяет качество выполнения работ по 
устройству, ремонту и усилению монолитных 
конструкций 
ТД_4. Принимает меры по устранению допущенных 
дефектов 
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ТД_5. Контролирует соблюдение бетонщиками, 
арматурщиками, плотниками-бетонщиками требований 
по охране труда, пожарной и электробезопасности 
ТД_6. Контролирует правильность применения  
бетонщиками, арматурщиками, плотниками-
бетонщиками средств индивидуальной и коллективной 
защиты 

Требования к знаниям Правила устройства монолитных конструкций; 
допустимые отклонения от проекта, нормативно-
правовых актов, технических нормативно-правовых 
актов, локальных правовых актов по устройству, 
ремонту и усилению монолитных конструкций; 
требования по охране труда, пожарной безопасности при 
устройстве, ремонте и усилении монолитных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты 
при устройстве, ремонте и усилении монолитных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при устройстве, ремонте и 
усилении монолитных конструкций; 
бригадный (звеньевой) способ организации работ; 
обязанности членов бригады и их компетенции; 
психологические, физические особенности членов 
бригады. 

Требования к умениям Обеспечивать соблюдение бригадой бетонщиков, 
арматурщиков, плотников-бетонщиков требований 
проектной документации на строительство, нормативно-
правовых актов, технических нормативно-правовых 
актов, локальных правовых актов; 
проводить текущий и итоговый контроль выполняемых 
бригадой бетонщиков, арматурщиков, плотников-
бетонщиков работ по устройству, ремонту и усилению 
монолитных конструкций; 
определять наиболее эффективные методы устранения 
недостатков в работе; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативно-правовых актов, технических нормативно-
правовых актов, локальных правовых актов по 
устройству, ремонту и усилению монолитных 
конструкций; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
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соблюдать нормы материальных затрат; 
соблюдать требования этикета в производственной 
деятельности. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.6.2 Трудовая функция 
06.02 «Организует материально-техническое обеспечение для устройства, 
ремонта и усиления монолитных конструкций» 
 

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 
бетонщиком 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 
(мастер, прораб) о необходимости обеспечения бригады 
рабочих инструментом и средствами индивидуальной 
защиты 
ТД_4. Информирует рабочих о нормах расхода 
материалов при устройстве, ремонте и усилении 
монолитных конструкций и контролирует их 
выполнение 

Требования к знаниям Потребность в строительных материалах, инструментах, 
оборудовании и приспособлениях на разных этапах 
проведения монолитных работ; 
требования к порядку складирования, условиям 
хранения строительных материалов и инструмента; 
методы и способы транспортировки строительных 
материалов к месту производства работ; 
основные свойства и марки бетонных смесей и 
растворов; 
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требования по охране труда, пожарной безопасности при 
устройстве, ремонте и усилении монолитных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты 
при устройстве, ремонте и усилении монолитных 
конструкций; 
нормы материальных затрат при устройстве, ремонте и 
усилении монолитных конструкций; 
нормы делового общения и этикета; 
основы межличностных отношений. 

Требования к умениям Анализировать проект производства работ; 
составлять перечень необходимых для выполнения 
монолитных работ строительных материалов, 
инструментов, оборудования, контролировать их 
наличие и сохранность; 
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 – 
Дополнительные сведения: 
 
 


