
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ» 

 
Раздел 1 

Общие сведения 
1. Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид 

трудовой деятельности «Выполнение работ по монтажу фасадных 
систем» 

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 
3. Настоящий профессиональный стандарт распространяется на 

занятия, входящие в следующие классификационные группы занятий: 
Код 

начальной 
группы 
занятий 

Наименование начальной группы занятий 

7119 Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в 
другие группы 

7121 Кровельщики 
7124 Укладчики тепло - и акустической изоляции 

 
Раздел 2 

Краткая характеристика вида трудовой деятельности 
Цель вида трудовой деятельности «Выполнение работ по монтажу 

фасадных систем» – облицовка наружных поверхностей зданий 
(сооружений) различными видами плиток защитного и декоративного 
назначения. 

Данный вид трудовой деятельности предполагает устройство 
системы облицовки наружных стен зданий и сооружений, 
предназначенной для защиты поверхности от внешнего воздействия с 
непрерывной естественной циркуляцией воздуха (вентиляцией), которая 
обеспечивает длительный срок службы элементам фасадной системы и 
поверхностям строения.  

Основные предметы и средства труда, используемые в данном 
виде трудовой деятельности: строительный ручной инструмент, 
электроинструмент, контрольно-измерительные приборы. 
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Раздел 3 
Примерный перечень профессий рабочих и должностей служащих: 

Код 
Наименование профессии рабочего, диапазон разрядов 

(наименование должности служащего) 
Уровень 

квалификации 
― ― ― 

 
Раздел 4 

Перечень обобщенных трудовых функций, трудовых функций 
выделенных в данном виде трудовой деятельности 

 
  

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ) 

Трудовые функции (ТФ) Уровень 
квалифика

ции Код Наименование Код Наименование 

01 

Вспомогательные 
работы при 
монтаже фасадных 
систем 

01.01 

Получает задание и техническую 
документацию для определения 
последовательности выполнения работ 
по монтажу элементов фасадной 
системы 

2 

01.02 
Выполняет вспомогательные работы для 
производства работ по монтажу 
фасадной системы 

2 

01.03 
Наносит разметку на поверхность здания 
(сооружения) для монтажа крепежных 
элементов фасадной системы 

2 

01.04 

Осуществляет подачу и складирование 
материалов и комплектующих элементов 
фасадной системы в зоне производства 
работ 

2 

02 
Монтаж простых 
элементов 
фасадной системы 

02.01 

Устанавливает элементы крепления 
металлического каркаса фасадной 
системы и крепит утеплительный слой к 
поверхности здания (сооружения) 

3 

02.02 
Осуществляет монтаж каркаса и 
элементов облицовки фасадной системы 

3 

03 
Монтаж фасонных 
элементов 
фасадной системы 

03.01 
Изготавливает фасонные элементы 
фасадной системы 

4 

03.02 
Осуществляет монтаж фасонных 
элеменов фасадной системы 4 

04 

Руководство 
бригадой 
монтажников 
фасадных систем 
более низкой 
квалификации 

04.01 

Организует материально-техническое 
обеспечение для выполнения работ по 
монтажу фасадной системы 

4 

04.02 

Координирует деятельность 
монтажников фасадных систем более 
низкой квалификации 

4 
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Раздел 5 
Характеристика обобщенных трудовых функций 

5.1 Обобщенная трудовая функция 
01 «Вспомогательные работы при монтаже фасадных систем» 

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 и техническую документацию для определения 
последовательности выполнения работ по монтажу элементов фасадной 
системы» 
 
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. Получает задание на выполнение работ 

ТД_2. Получает рабочие чертежи и технологические 
карты 
ТД_3. Определяет последовательность выполнения 
работ 

Требования к знаниям Нормативные правовые акты, технические 
нормативные правовые акты, локальные 
нормативные правовые акты по выполнению работ 
по монтажу фасадных систем; 
виды и назначение чертежей и схем; 
обозначения, отображённые на чертежах; 
виды и правила использования средств 
индивидуальной защиты, применяемых для 
безопасного выполнения работ; 
порядок организации работ. 

Требования к умениям Анализировать полученную документацию; 
читать и понимать рабочие чертежи; 
планировать последовательность выполнения работ. 
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Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.1.2 Трудовая функция 
01.02 «Выполняет подготовительные работы для производства работ по 
монтажу фасадной системы» 
 
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. Проверяет готовность и техническое состояние 

поверхности здания (сооружения) 
ТД_2. Проверяет техническое состояние 
коммуникаций, расположенных на поверхности 
здания (сооружения), проходящих под конструкцией 
фасадной системы; 
ТД_3. Проверяет наличие и исправность 
инструмента, электроинструмента, инвентаря и 
средств индивидуальной защиты, применяемых при 
монтаже фасадных систем 

Требования к знаниям Способы и приемы проверки технического состояния 
поверхности здания (сооружения); 
способы и приемы проверки состояния 
коммуникаций расположенных на поверхности 
здания (сооружения), проходящих под конструкцией 
фасадной системы; 
перечень применяемых при производстве работ 
инструмента, электроинструмента, инвентаря, 
средств индивидуальной защиты; 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ. 

Требования к умениям Определять готовность техническогго состояния 
поверхности здания (сооружения) к производству 
работ; 
определять техническое состояние коммуникаций, 
расположенных на поверхности здания (сооружения), 
проходящих под конструкцией фасадной системы; 
проверять работоспособность и исправность 
инструмента, электроинструмента и инвентаря, 
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применяемого при монтаже фасадных систем; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.1.3 Трудовая функция 
01.03 «Наносит разметку на поверхность здания (сооружения) для 
монтажа крепежных элементов фасадной системы» 
 
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. Выполняет разметку поверхности здания 

(сооружения) для определения мест установки 
крепежных деталей элементов фасадной системы 
ТД_2. Выполняет сверление отверстий на 
поверхности здания (сооружения) по выполненной 
разметке и удаление продуктов сверления из 
отверстий 
ТД_3. Подбирает инструменты и приспособления для 
сверления отверстий на наружной поверхности 
здания (сооружения) для установки крепежных 
деталей элементов фасадной системы 

Требования к знаниям Технологию монтажа фасадной системы; 
способы разметки мест сверления отверстий на 
наружной поверхности здания (сооружения) для 
установки крепежных деталей элементов фасадной 
системы; 
способы сверления отверстий на наружной 
поверхности здания (сооружения); 
правила применения инструмента, 
электроинструмента, приборов и приспособлений, 
применяемых при сверлении отверстий на наружной 
поверхности здания (сооружения); 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ. 

Требования к умениям Применять технологические карты для соблюдения 
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последовательности выполнения работ по монтажу 
фасадной системы; 
применять приборы и приспособления для разметки 
мест крепления элементов фасадной системы; 
наносить на наружную поверхность здания 
(сооружения) метки для сверления отверстий под 
детали крепления элементов фасадной системы; 
применять ручной, механизированный и  
электроинструмент при сверлении отверстий для 
установки деталей крепления элементов фасадной 
системы; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.1.4 Трудовая функция 
01.04 «Осуществляет подачу и складирование материалов и 
комплектующих элементов фасадной системы в зоне производства 
работ» 
 
Требования к образованию 
и обучению работника 

1) Профессиональная подготовка / переподготовка 
рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 
3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Подготавливает место складирования 

элементов фасадной системы для производства работ 
ТД_2. Осуществляет подачу и складирование 
материалов и элементов фасадной системы в зоне 
производства работ 

Требования к знаниям Правила транспортировки и складирования 
материалов и элементов фасадной системы в зоне 
производства работ; 
перечень инвентаря и приспособлений, 
используемых при транспортировке и складировании 
материалов и элементов фасадных систем; 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ. 

Требования к умениям Выполнять транспортировку и складирование 
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материалов и элементов фасадной системы в зоне 
производства работ; 
применять инвентарь и приспособления при 
транспортировке и складировании материалов и 
элементов фасадных систем; 
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 «Монтаж простых элементов фасадной системы» 

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 

 
5.2.1 Трудовая функция 
02.01 «Устанавливает элементы крепления металлического каркаса 
фасадной системы и крепит утеплительный слой к поверхности здания 
(сооружения)» 
 
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. Устанавливает крепежные детали для монтажа 

элементов фасадной системы в отверстия на 
наружной поверхности здания (сооружения) 
ТД_2. Устанавливает и закрепляет на проектных 
отметках элементы фасадной системы с 
использованием штатного крепежа 
ТД_3. Укладывает, подгоняет и закрепляет на 
наружной поверхности здания (сооружения) 
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утеплительный материал с использованием штатного 
крепежа 

Требования к знаниям Технологию производства работ по установке 
элементов фасадной системы на наружной 
поверхности здания (сооружения); 
способы крепления элементов фасадной системы к 
наружным поверхностям здания (сооружения); 
способы крепления элемеиентов утеплительного слоя 
к наружным поверхностям здания (сооружения); 
требования, предъявляемые к качеству крепления 
элементов фасадной системы на наружной 
поверхности здания (сооружения); 
правила применения инструментов, приборов, 
приспособлений и инвентаря, используемых при 
установке элементов фасадной системы на наружной 
поверхности здания (сооружения); 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ. 

Требования к умениям соблюдать технологию крепления элементов 
фасадной системы к наружной поверхности здания 
(сооружения); 
соблюдать технологию крепления утеплительного 
слоя фасадной системы к наружной поверхности 
здания (сооружения); 
применять ручной, механизированный и 
электроинструмент, приборы и приспособления при 
установке элементов фасадной системы на наружной 
поверхности здания  (сооружения); 
выверять устанавливаемые на наружной поверхности 
здания (сооружения) элементы фасадной системы по 
геодезическим отметкам; 
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 «Осуществляет монтаж каркаса и элементов облицовки фасадной 
системы» 
 
Требования к образованию 
и обучению работника 

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

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Устанавливает и закрепляет на проектных 

отметках направляющие каркаса фасадной системы 
ТД_2. Подгоняет и закрепляет концевые детали 
направляющих каркаса фасадной системы с 
использованием штатного крепежа 
ТД_3. Устанавливает и закрепляет на проектных 
отметках межэтажные противопожарные отсечки 
фасадной системы с использованием штатного 
крепежа 
ТД_4. Контролирует вертикальность и плоскостность 
направляющих элементов каркаса фасадной системы 
ТД_5. Подгоняет и закрепляет облицовочные 
элементы фасадной системы с использованием 
штатного крепежа 

Требования к знаниям Технологию производства работ по установке 
направляющих каркаса и деталей облицовки 
фасадной системы; 
правила применения инструментов, 
электроинструментов, приборов, приспособлений и 
инвентаря, применяемых при установке 
направляющих каркаса и деталей облицовки 
фасадной системы; 
способы крепления направляющих каркаса и деталей 
облицовки фасадной системы к наружным 
поверхностям здания (сооружения); 
требования, предъявляемые к качеству крепления 
направляющих каркаса и деталей облицовки 
фасадной системы к наружным поверхностям здания 
(сооружения); 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ. 

Требования к умениям Использовать технологическую карту; 
соблюдать технологию крепления элементов каркаса 
и деталей облицовки фасадной системы; 
применять ручно, механизированный,  
электроинструмент, приборы и приспособления при 
установке элементов каркаса и деталей облицовки 
фасадной системы; 
выверять устанавливаемые элементы каркаса и 
детали облицовки фасадной системы по 
геодезическим отметкам; 
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 Обобщенная трудовая функция 
03 «Монтаж фасонных элементов фасадной системы» 

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 

 
5.3.1 Трудовая функция 
03.01 «Изготавливает фасонные элементы фасадной системы» 
 
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. Подготавливает материалы и инструменты для 

изготовления фасонных деталей противопожарного 
короба фасадной системы 
ТД_2. Замеряет периметр обрамления оконных и 
дверных проемов фасадной системы для уточнения 
его размеров 
ТД_3. Изготовливает фасонные детали конструкции 
противопожарного короба фасадной системы 
ТД_4. Сверлит отверстия в фасонных деталях 
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противопожарного короба для сборки системы 
ТД_5. Собирает и соединяет конструкции 
противопожарного короба фасадной системы 
крепежными деталями (заклепками) 
ТД_6. Подгоняет изготовленные конструкции 
противопожарного короба фасадной системы по 
месту крепления 
ТД_7. Контролирует качество выполненных работ по 
сборке конструкции противопожарного короба 

Требования к знаниям Технологию изготовления фасонных деталей; 
способы соединения и крепления фасонных 
элементов фасадной системы; 
правила применения инструментов, приспособлений 
и инвентаря, используемых при изготовлении 
фасонных элементов фасадной системы; 
основы слесарного дела; 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных и слесарных работ. 

Требования к умениям Читать рабочие чертежи и использовать 
технологическую карту; 
рассчитывать и определять конфигурацию фасонных 
деталей фасадной системы; 
соблюдать технологию изготовления и сборки 
фасонных деталей фасадной системы; 
применять ручной, механизированный, 
электроинструмент, приспособления при 
изготовлении, сборке и подгонке фасонных деталей 
фасадной системы по месту; 
соблюдать нормы материальных затрат; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением. 

Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
03.02 «Осуществляет монтаж фасонных элементов фасадной системы» 
 
Требования к образованию 
и обучению работника 

1) Переподготовка рабочих (служащих) 
2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 
3) Профессионально-техническое образование по 
соответствующей специальности 
4) Среднее специальное образование по 
соответствующей специальности 
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Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 
при профессионально-техническом образовании по 
соответствующей специальности стаж работы 
монтажником не менее одного года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Устанавливает крепежные детали для монтажа 

кронштейнов, направляющих и противопожарного 
короба фасадной системы в отверстия на парапетной 
части здания (сооружения) 
ТД_2. Устанавливает и закрепляет на проектных 
отметках кронштейны и направляющие фасадной 
системы на парапетной части здания (сооружения) с 
использованием штатного крепежа 
ТД_3. Монтирует и закрепляет конструкции 
противопожарного короба фасадной системы по 
периметру оконных и дверных проемов с 
использованием штатного крепежа 
ТД_4. Монтирует и закрепляет на проектных 
отметках водоотлив фасадной системы с 
использованием штатного крепежа 
ТД_5. Герметизирует специальными составами зазор 
между конструкцией противопожарного короба, 
оконными и дверными откосами. 
ТД_6. Устанавливает и закрепляет на проектной 
отметке парапетную крышку с использованием 
штатного крепежа 

Требования к знаниям Технологию производства работ по установке 
фасонных элементов фасадной системы на 
парапетной части здания (сооружения) и по 
периметру оконных и дверных проемов; 
назначение и правила применения инструментов, 
приборов, приспособлений и инвентаря, 
применяемых при установке элементов фасадной 
системы на парапетной части здания (сооружения) и 
по периметру оконных и дверных проемов; 
способы крепления фасонных элементов фасадной 
системы на парапетной части здания (сооружения) и 
по периметру оконных и дверных проемов; 
требования, предъявляемые к качеству монтажа 
фасонных элементов фасадной системы на 
парапетной части здания (сооружения) и по 
периметру оконных и дверных проемов; 
способы монтажа и крепления на проектных 
отметках водоотлива фасадной системы; 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ. 

Требования к умениям Читать рабочие чертежи; 
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соблюдать технологию крепления фасонных 
элементов фасадной системы на парапетной части 
здания (сооружения); 
применять ручной, механизированный, 
электроинструмент, приборы и приспособления при 
установке фасонных элементов фасадной системы на 
парапетной части здания (сооружения); 
монтировать конструкцию противопожарного короба 
фасадной системы по периметру оконных и дверных 
проемов; 
монтировать на проектных отметках водоотлив 
фасадной системы с использованием штатного 
крепежа; 
выверять устанавливаемые фасонные элементы 
фасадной системы на парапетной части здания 
(сооружения) по геодезическим отметкам; 
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 Обобщенная трудовая функция 
04 «Руководство бригадой монтажников фасадных систем более низкой 
квалификации» 

Уровень 
квалификации 

4 

 
Требования к образованию 
и обучению работника 

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

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 
при профессионально-техническом образовании по 
соответствующей специальности стаж работы 
монтажником не менее одного года 

 
5.4.1 Трудовая функция 
04.01 «Организует материально-техническое обеспечение для 
выполнения работ по монтажу фасадной системы» 
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Требования к образованию 
и обучению работника 

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

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы; 
при профессионально-техническом образовании по 
соответствующей специальности стаж работы 
монтажником не менее одного года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Информирует непосредственного 

руководителя о выполненных объемах работ, 
потребности в материалах, инструментах и 
оборудовании 
ТД_2. Информирует рабочих о последовательности 
выполнения работ и контролирует качество их 
выполнения 
ТД_3. Контролирует укомплектованность рабочих 
мест материалами, инструментом, 
приспособлениями, оборудованием, технической 
документацией 
ТД_4. Информирует непосредственного 
руководителя о соблюдении техники безопасности 
при производстве работ 
ТД_5. Принимает меры по предупреждению и 
ликвидации простоев 

Требования к знаниям Технологию производства работ по монтажу 
фасадных систем; 
требования к порядку складирования и 
транспортировки материалов, условиям хранения 
материалов и инструмента; 
методы и способы транспортировки материалов к 
месту производства работ; 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ; 
нормы делового общения; 
основы межличностных отношений. 

Требования к умениям Анализировать план производста работ по монтажу 
фасадных систем; 
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. 
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Специальные условия 
допуска к работе 

― 

Другие характеристики ― 
Дополнительные сведения: 
 
5.4.2 Трудовая функция 
04.02 «Координирует деятельность монтажников фасадных систем 
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 
монтажником не менее одного года 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Информирует рабочих о производственных 

задачах и графике производства работ 
ТД_2. Определяет последовательность выполнения 
работ по монтажу фасадных систем 
ТД_3. Контролирует качество выполнения работ по 
монтажу фасадных систем 
ТД_4. Контролирует соблюдение правил охраны 
труда, пожарной и электробезопасности 

Требования к знаниям Технологию производства работ по монтажу 
фасадных систем; 
технические характеристики фасадных систем; 
методы контроля качества выполнения работ по 
монтажу фасадных систем; 
инструкции по эксплуатации оборудования, 
инструмента, инвентаря и приспособлений; 
требования охраны труда при нахождении на 
строительной площадке, пожарной, промышленной 
безопасности и электробезопасности при ведении 
монтажных работ; 
нормы делового общения; 
основы межличностных отношений. 

Требования к умениям Организовывать выполнение производственного 
задания; 
производить текущий контроль выполнения работ по 
монтажу фасадных систем; 
определять недостатки в работе и методы их 
устранения; 
принимать меры по недопущению нарушений 
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трудовой дисциплины, правил охраны труда, 
пожарной и промышленной 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: 
 

Раздел 6 
Техническая информация о профессиональном стандарте 

1. Данный профессиональный стандарт разработан рабочей 
группой при Секторальном совете квалификаций при Министерстве 
архитектуры и строительства Республики Беларусь и одобрен на 
заседании секторального совета квалификаций ___________ 2020 года. 

Профессиональный стандарт введен впервые. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 

Министр   И.А.Костевич 


