
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
«Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций» 

 
Раздел 1 

Общие сведения 
1. Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид 

трудовой деятельности «Монтаж сборных бетонных и железобетонных 
конструкций». 

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 
 

Раздел 2 
Краткая характеристика вида трудовой деятельности 

Цель вида трудовой деятельности «Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций» – выполнение комплекса работ по 
монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и восстановлении 
здании и сооружений. 

Основные направления деятельности: 
Специалист этого профиля участвует в выполнении комплекса 

работ при монтаже сборных бетонных и железобетонных конструкций, 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и 
восстановлении здании и сооружений. 

Основные предметы и средства труда: бункер поворотный, 
различные типы опалубки, дренажные насосы, вибраторы, виброрейки, 
стропы, траверсы, захваты, карабины, лебедки, блоки и полиспасты, 
домкраты, тали, монтажные мачты, шевры, сварочные аппараты, 
трансформаторы, компрессоры, аппараты для нанесения 
противокоррозионных покрытий, герметизации стыков, кондукторы, 
распорки, подкосы, струбцины, лестницы и стремянки, подмости, 
люльки, подвесные площадки, инвентарное ограждение, скобы, 
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фиксаторы, веревка, монтажный лом, кувалда, совковая лопата, кельма, 
ножовка по дереву, топор, металлическая щетка, бадья для бетона, 
емкость для раствора, тележка для раствора, уровень, отвес, рейка-отвес, 
нивелир, теодолит, прибор вертикального проецирования, дальномер, 
рулетка, линейка металлическая. 

Сырье и рабочие строительные материалы: бетон, раствор, 
бетонные и железобетонные элементы, металлические закладные детали. 

 
Раздел 3 

Примерный перечень профессий рабочих и должностей служащих: 

Код 
Наименование профессии рабочего, диапазон разрядов 

(наименование должности служащего) 
Уровень 

квалификации 
7214-003 Монтажник строительных конструкций (2-4 разряды) 2 
7214-003 Монтажник строительных конструкций (5 разряд) 3 
7214-003 Монтажник строительных конструкций (6-7 разряды) 4 

 
Раздел 4 

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

 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции Уровень 

квалифи
кации Код Наименование Код Наименование 

01 
Подготовка к 
работе 

01.01 Получает задание 2 

01.02 
Подготавливает рабочее место к 
началу работ 

2 

02 

Монтаж сборных 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
простой 
сложности 

02.01 
Подготавливает сборные бетонные 
и железобетонные конструкции 
простой сложности к монтажу 

2 

02.02 
Выполняет монтаж сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций простой сложности 

2 

03 

Монтаж сборных 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
средней 
сложности 

03.01 
Подготавливает сборные бетонные 
и железобетонные конструкции 
средней сложности к монтажу  

3 

03.02 
Выполняет монтаж сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций средней сложности 

3 

04 

Ремонт и 
усиление сборных 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

04.01 
Производит ремонт сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций 

3 
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Раздел 5 

Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

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 

  04.02 
Усиливает сборные бетонные и 
железобетонные конструкции 

3 

05 

Монтаж сложных 
сборных 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

05.01 
Подготавливает сложные сборные 
бетонные и железобетонные 
конструкции к монтажу  

4 

05.02 
Выполняет монтаж сложных 
сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

4 

06 

Руководство 
бригадой 
монтажников 
более низкой 
квалификации 

06.01 

Координирует монтаж, ремонт и 
усиление сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
бригадой монтажников более 
низкой квалификации 

4 

06.02 

Организует материально-
техническое обеспечение для 
выполнения монтажа, ремонта и 
усиления сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

4 
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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 монтажные схемы на бумажном 
носителе 

Требования к знаниям Нормативные правовые акты, технические нормативные 
правовые акты, локальные правовые акты по монтажу 
бетонных и железобетонных конструкций; 
Виды и назначение чертежей и схем; 
обозначения, отображённые на чертежах, монтажных 
схемах; 
порядок организации работ на строительной площадке. 

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

Специальные условия 
допуска к работе 

–  

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.1.2 Трудовая функция 
01.02 «Подготавливает рабочее место к началу 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. 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 строительные растворы и мастики 
(герметики) 
ТД_6. Сортирует строительные конструкции по маркам 
ТД_7. Монтирует и демонтирует мобильные здания и 
сооружения из инвентарных блок-контейнеров 
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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 при 
помощи которых он работает или которые обслуживает; 
маркировку и номенклатуру строительных материалов; 
порядок подготовки к работе оборудования и рабочего 
места, инструментов, приспособлений; 
основные виды сборных элементов, растворов, мастик и 
их свойства; 
способы приготовления растворов, мастик; 
основные виды такелажной оснастки и правила 
строповки, перемещения и складирования грузов; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке. 

Требования к умениям Подготавливать строительные материалы и инструменты 
для выполнения работ; 
приготавливать строительные растворы, мастики; 
доставлять раствор, мастики и другие строительные 
материалы на рабочее место; 
сортировать сборные бетонные и железобетонные 
элементы по маркам; 
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; 
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: 
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5.2 Обобщенная трудовая функция 
02 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций простой 
сложности» 
 

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 

 
5.2.1 Трудовая функция 
02.01 «Подготавливает сборные бетонные и железобетонные 
конструкции простой сложности к монтажу» 
 
Требования к 
образованию и 
обучению работника 

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

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 

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

места их установки 
ТД_2. Очищает поверхности и стыки конструкций, 
предназначенных для монтажа 
ТД_3. Устраивает отверстия и борозды вручную в 
бетонных и железобетонных конструкциях с 
последующей их заделкой кирпичом или бетоном 
ТД_4. Устанавливает и снимает грузоподъемные 
приспособления (блоки, тали, лебедки) 
ТД_5. Закрепляет и снимает временные расчалки, 
растяжки 
ТД_6. Устраивает постели из раствора 
ТД_7. Разматывает и сматывает канаты 
ТД_8. Монтирует, демонтирует простую опалубку 

Требования к знаниям Виды такелажных узлов; 
способы крепления стальных канатов болтовыми 
зажимами; 
маркировку сборных элементов конструкций; 
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назначение приспособлений и способы временного 
крепления конструкций; 
основные свойства и марки бетонных смесей и растворов; 
правила затяжки болтовых соединений; 
правила нанесения рисок на сборные элементы и места их 
установки; 
правила подбора стальных канатов и их испытаний, сроки 
износа и смазки; 
правила подготовки поверхностей для изоляции; 
способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, 
полиспастов, лебедок и домкратов; 
способы подъема и опускания строительных конструкций 
ручными и механизированными средствами на место 
монтажа; 
правила заделки кирпичом или бетоном концов балок, 
борозд, гнезд, выбоин и отверстий 
способы разматывания и сматывания канатов; 
устройство простого такелажного оборудования и 
приспособлений и правила пользования ими; 
устройство электрифицированного и пневматического 
инструмента и правила работы с ним; 
правила установки и разборки простой опалубки; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже сборных 
бетонных и железобетонных конструкций. 

Требования к умениям Выполнять временное крепление конструкций; 
выполнять установку и снятие болтов; 
наносить риски на сборные элементы и места их 
установки; 
выполнять заделку кирпичом или бетоном концов балок, 
борозд, гнезд, выбоин и отверстий; 
применять такелажное и монтажное оборудование и 
приспособления по назначению; 
работать электрифицированным, пневматическим и 
ручным инструментом для бетонных работ; 
расстилать раствор на горизонтальных поверхностях; 
фиксировать конструкции от раскачивания; 
устанавливает и разбирает простую опалубку; 
применять безопасные приемы и методы работы; 
применять средства индивидуальной защиты в 
соответствии с их назначением; 
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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 «Выполняет монтаж сборных бетонных и железобетонных 
конструкций простой 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. Стропит строительные конструкции инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крюки 
последующей расстроповкой 
ТД_2. Регулирует монтаж сборных элементов от 
раскачивания растяжками и расчалками 
ТД_3. Монтирует сборные бетонные и железобетонные 
конструкции простой сложности и временно их 
раскрепляет 
ТД_4. Устанавливает прокладки и нащельники 
ТД_5. Конопатит, замоноличивает, герметизирует и 
расшивает швы и стыки 
ТД_6. Утепляет бетонные и железобетонные конструкции 
ТД_7. Выполняет антикоррозионную защиту закладных 
деталей в соответствии с проектом 
ТД_8. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ на соответствие 
требованиям проекта, нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных 
правовых актов по монтажу сборных бетонных и 
железобетонных конструкций простой сложности 

Требования к знаниям Способы защиты металла от коррозии; 
способы строповки и расстроповки строительных 
конструкций; 
способы сигнализации при подъеме и опускании 
строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в 
стесненных условиях; 
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способы и правила заделки швов в сборных 
железобетонных конструкциях, перекрытиях и 
покрытиях; 
способы и правила устройства монолитных участков 
перекрытий и площадок; 
способы утепления бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила герметизация стыков специальными герметиками 
при помощи пневматического и электрифицированного 
инструмента, а также уплотняющими прокладками 
(гернит, пороизол); 
способы подмащивания при монтаже конструкций; 
виды брака, причины его порождающие, способы его 
предупреждения и устранения; 
допустимые отклонения от проекта, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых 
актов, локальных правовых актов по монтажу бетонных и 
железобетонных конструкций простой сложности; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже сборных 
бетонных и железобетонных конструкций. 

Требования к умениям Монтировать сборные бетонные и железобетонные 
элементы; 
выполнять строповку и расстроповку строительных 
конструкций на месте монтажа и установки; 
выполнять затяжку болтовых соединений узлов 
уплотнений; 
утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 
выполнять замоноличивание бетоном стыков и некратных 
мест; 
выполнять установку прокладок и нащельников; 
выполнять герметизацию стыков специальными 
герметиками с нанесением их кистью и шпателем; 
выполнять подъём, перемещение и опускание 
строительных конструкций при помощи ручных и 
механизированных средств; 
устанавливать средства подмащивания для монтажа 
конструкций; 
выявлять и устранять брак; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
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нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов по монтажу 
сборных бетонных и железобетонных 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 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных 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 «Подготавливает сборные бетонные и железобетонные 
конструкции средней сложности к монтажу» 
 
Требования к 
образованию и 
обучению работника 

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

Требования к опыту 
практической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 
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Трудовые действия (ТД) ТД_1. Предварительно устанавливает закладные детали 
ТД_2. Монтирует и демонтирует объемную опалубку 
щитовую, металлическую из щитов 
ТД_3. Собирает, устанавливает и разбирает монтажные 
мачты 
ТД_4. Испытывает такелажное оборудование 
ТД_5. Изготавливает и устанавливает якоря 
ТД_6. Устанавливает и снимает блоки, тали, полиспасты, 
поворотные стрелы и кран-балки 

Требования к знаниям Правила монтажа и демонтажа объемной опалубки; 
правила подбора стальных канатов и их испытаний, сроки 
износа и смазки;  
требования, предъявляемые к такелажному 
оборудованию, оснастке и приспособлениям; 
правила установки закладных деталей; 
способы сборки и установки такелажного и подъемного 
оборудования и приспособлений при укрупнительной 
сборке и монтаже конструкций средней сложности зданий 
и промышленных сооружений, а также при сборке на 
подмостях конструкций пролетных строений мостов; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже сборных 
бетонных и железобетонных конструкций. 

Требования к умениям Устанавливать закладные детали; 
монтировать и демонтировать объемную опалубку; 
собирать и устанавливать такелажное и подъемное 
оборудование и приспособления при укрупнительной 
сборке и монтаже конструкций средней сложности  
зданий и промышленных сооружений, а также при сборке 
на подмостях конструкций пролетных строений мостов; 
пользоваться грузоподъемными средствами, такелажным 
оборудованием, оснасткой и приспособлениями; 
подбирать стальные канаты и рассказывать правила их 
испытаний, сроки износа и смазки; 
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. 
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Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.3.2 Трудовая функция 
03.02 «Выполняет монтаж сборных бетонных и железобетонных 
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. Выполняет подъем, перемещение и опускание 

сборных бетонных и железобетонных элементов 
конструкции при помощи мачт, кранов, шевров, 
неподвижных и падающих стрел 
ТД_2. Монтирует крупноразмерные сборные бетонные и 
железобетонные элементы конструкции средней 
сложности 
ТД_3. Монтирует объемные элементы зданий 
ТД_4. Монтирует несущие элементы конструкции 
эстакад, градирен, галерей и этажерок 
ТД_5. Производит укрупнительную сборку и монтаж 
панелей кровли и блоков покрытия 
ТД_6. Монтирует железобетонные резервуары 
ТД_7. Монтирует и демонтирует объемную опалубку 
щитовую, металлическую из щитов 
ТД_8. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ на соответствие 
требованиям проекта, нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных 
правовых актов по монтажу сборных бетонных и 
железобетонных элементов конструкции средней 
сложности 

Требования к знаниям Способы монтажа тяжелых сборных железобетонных 
колонн, фундаментных блоков и балок; 
способы установки и крепления панелей, футерованных 
жаростойким бетоном, и крупных блоков; 
способы установки и крепления панелей, крупных блоков 
стен и карнизных блоков; 
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устройство, правила пользования и способы испытаний 
грузоподъемных средств; 
способы подмащивания при монтаже элементов 
конструкции; 
правила подъема, опускания и монтажа сборных 
бетонных и железобетонных элементов конструкции на 
высоте и в стесненных условиях; 
способы сборки и монтажа конструкций из отдельных 
элементов; 
виды брака, причины его порождающие, способы его 
предупреждения и устранения; 
допустимые отклонения от проекта, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых 
актов, локальных правовых актов по монтажу сборных 
бетонных и железобетонных элементов конструкции 
средней сложности; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
элементов конструкции; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже сборных бетонных и железобетонных элементов 
конструкции; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже бетонных и 
железобетонных элементов конструкции. 

Требования к умениям Монтировать бетонные и железобетонные конструкции из 
отдельных элементов и укрупненными блоками; 
закреплять временно смонтированные элементы 
конструкции (растяжки, струбцины); 
осуществлять монтаж крупноразмерных сборных 
бетонных и железобетонных элементов конструкции 
средней сложности (фундаментные блоки, 
крупноразмерные панели наружных и внутренних стен, 
панелей и перегородок из тяжелых и легких бетонов, 
балки, подкрановые балки, колонны); 
поднимать, опускать и монтировать сборные бетонные и 
железобетонные конструкции на высоте и в стесненных 
условиях; 
выявлять и устранять брак; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов по монтажу 
сборных бетонных и железобетонных конструкций 
средней сложности; 
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: 
 
5.4 Обобщенная трудовая функция 
04 «Ремонт и усиление сборных бетонных и железобетонных элементов 
конструкции» 
 

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 сборных бетонных и железобетонных 
элементов 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. Разбирает дефекты и поврежденные участки 

сборных бетонных и железобетонных элементов 
конструкции вручную и с помощью специального 
инструмента 
ТД_2. Очищает арматуру от ржавчин 
ТД_3. Ремонтирует защитный слой бетона и трещины 
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ТД_4. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ на соответствие 
требованиям проекта, нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных 
правовых актов по ремонту сборных бетонных и 
железобетонных элементов конструкции 

Требования к знаниям Критерии оценки соответствия проекта фактическому 
состоянию элементов конструкции; 
технологию удаления дефектов и повреждённых участков 
бетонных и  железобетонных элементов конструкции; 
технологию подготовки повреждённых участков сборных 
бетонных и железобетонных элементов конструкции к 
ремонту; 
технологию выполнения ремонта сборных бетонных и 
железобетонных элементов конструкции; 
допустимые отклонения от проекта, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых 
актов, локальных правовых актов по ремонту сборных 
бетонных и железобетонных конструкций; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при ремонте сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
ремонте сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при ремонте сборных 
бетонных и железобетонных конструкций. 

Требования к умениям Оценивать соответствие проекта фактическому 
состоянию элементов конструкции 
удалять дефекты и повреждённые участки сборных 
бетонных и железобетонных элементов конструкции; 
подготавливать повреждённые участки сборных 
бетонных и железобетонных элементов конструкции к 
ремонту; 
ремонтировать бетонные и железобетонные конструкции 
в соответствии с проектом; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов по ремонту 
сборных бетонных и железобетонных 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. 
Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
 
5.4.2 Трудовая функция 
04.02 «Усиливает сборные бетонные и железобетонные элементы 
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 арматурные 
стержни, и другие металлические изделия в тело сборных 
бетонных и железобетонных конструкций для усиления в 
соответствии с проектом 
ТД_3. Устанавливает и снимает опалубку 
ТД_4. Заливает бетон в установленную опалубку 
ТД_5. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ на соответствие 
требованиям проекта, нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных 
правовых актов по усилению сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

Требования к знаниям Критерии оценки соответствия проекта фактическому 
состоянию конструкции 
технологию удаления дефектов и повреждённых участков 
сборных бетонных железобетонных конструкций; 
технологию подготовки повреждённых участков сборных 
бетонных и железобетонных конструкций к усилению; 
технологию выполнения усиления сборных бетонных и 
железобетонных конструкций; 
перечень строительных материалов, применяемых при 
усилении сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
допустимые отклонения от проекта, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых 
актов, локальных правовых актов по усилению сборных 
бетонных и железобетонных конструкций; 
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правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при усилении сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
усилении сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при усилении сборных 
бетонных и железобетонных конструкций. 

Требования к умениям Оценивать соответствие проекта фактическому 
состоянию конструкций; 
удалять дефекты и повреждённые участки сборных 
бетонных и железобетонных конструкций; 
подготавливать повреждённые участки сборных 
бетонных и железобетонных конструкций к усилению; 
усиливать сборные бетонные и железобетонные 
конструкции в соответствии с проектом; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов по усилению 
сборных бетонных и железобетонных 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 «Монтаж сложных сборных бетонных и железобетонных 
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  
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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 

 
5.5.1 Трудовая функция 
05.01 «Подготавливает сложные сборные бетонные и железобетонные 
конструкции к монтажу» 
 
Требования к 
образованию и 
обучению работника 

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

Требования к опыту 
практической работы 

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

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

бетонные и железобетонные эконструкции и места их 
монтажа 
ТД_2. Выверяет при помощи нивелира горизонт 
смонтированных конструкций, дает данные для установки 
маяков 
ТД_3. Оснащает, устанавливает и передвигает монтажные 
мачты 
ТД_4. Производит укрупнительную сборку 
железобетонных рам, балок и ферм с последующим 
напряжением арматуры зданий и сооружений АЭС, ТЭС, 
ГЭС и иных значимых объектов строительства 

Требования к знаниям Правила выполнения особо сложных такелажных работ 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
способы сборки и установки особо сложных видов 
такелажного и подъемного оборудования и 
приспособлений; 
типы переносных радиостанций и правила обращения с 
ними; 
методы укрупнительной сборки железобетонных рам, 
балок и ферм с последующим напряжением арматуры 
зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и иных значимых 
объектов строительства; 
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устройство и правила работы с контрольно-
измерительным и геодезическим инструментом 
(например: нивелир, теодолит); 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже бетонных и 
железобетонных конструкций. 

Требования к умениям Подбирать инструменты, оборудование и строительные 
материалы, необходимые для выполнения задания; 
пользоваться контрольно-измерительными приборами и 
геодезическим инструментом (например: нивелир, 
теодолит); 
применять особо сложное такелажное оборудование; 
производить укрупнительную сборку железобетонных 
рам, балок и ферм с последующим напряжением арматуры 
зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и иных значимых 
объектов строительства; 
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: 
 
05.02 «Выполняет монтаж сложных сборных бетонных и 
железобетонных 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 



20 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Монтирует крупногабаритные и тяжеловесные 

сборные бетонные и железобетонные конструкции, в том 
числе из сборных рам и пространственных блоков. 
ТД_2. Выполняет окончательную выверку закладных 
частей 
ТД_3. Подает команды крановщику при подъеме и 
опускании конструкций спаренными кранами, 
переоборудованными кранами с расчаленной стрелой, с 
временной опорной стойкой под стрелу, с помощью 
падающей стрелы 
ТД_4. Собирает составные железобетонные балки 
пролетных строений мостов 
ТД_5. Проверяет визуально и при помощи средств 
измерений качество выполненных работ на соответствие 
требованиям проекта, нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных 
правовых актов по монтажу сложных сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 

Требования к знаниям Особенности монтажа конструкций зданий и сооружений 
при помощи вертолетов и других воздушных средств; 
правила подъема конструкций вертолетом на высоту и 
выверки при заходе вертолета в зону монтажа;  
способы монтажа высотных многоствольных дымовых и 
вентиляционных труб; 
правила применения балансирных траверс при работе 
спаренными кранами; 
способы монтажа промышленных печей из сборного 
жаростойкого бетона и железобетона методом 
передвижки и труб методом поворота; 
способы подъема и опускания конструкций при помощи 
решетчатых мачт, спаренными кранами с использованием 
расчаленной стрелы или ригеля; 
способы сборки и монтажа крупногабаритных и 
тяжеловесных конструкций зданий и промышленных 
сооружений; 
способы сборки, передвижки и установки пролетных 
строений мостов; 
способы укрупнительной сборки и монтажа труб из 
блоков (царг); 
допустимые отклонения от проекта, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых 
актов, локальных правовых актов по монтажу сложных 
бетонных и железобетонных элементов конструкции; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
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правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже сборных 
бетонных и железобетонных конструкций. 

Требования к умениям Монтировать крупногабаритные и тяжеловесные 
конструкции зданий и промышленных сооружений; 
собирать и монтировать особо сложные узлы пролетных 
строений мостов; 
производить укрупнительную сборку и монтаж труб из 
блоков (царг); 
подавать команды летчику во время подъема конструкций 
вертолетом на высоту;  
применять балансирные траверсы при работе спаренными 
кранами; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов по монтажу 
сложных сборных бетонных и железобетонных 
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: 
 
 
5.6 Обобщенная трудовая функция 
06 «Руководство бригадой монтажников более низкой квалификации» 
 

Уровень 
квалификации 

4 

 
Требования к 
образованию и 
обучению работника 

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

 
5.6.1 Трудовая функция 
06.01 «Координирует монтаж, ремонт и усиление сборных бетонных и 
железобетонных конструкций бригадой монтажников 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. Доводит производственные задания и ставит задачи 

бригаде монтажников в соответствии с графиками работ 
ТД_2. Проводит мероприятия по повышению 
производительности труда, контролирует соблюдение 
бригадой требований проектной документации на 
строительство, нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных 
правовых актов 
ТД_3. Проверяет качество исполнения по монтажу, 
ремонту и усилению сборных бетонных и 
железобетонных конструкций  
ТД_4. Принимает меры по устранению допущенных 
дефектов 
ТД_5. Контролирует соблюдение монтажниками правил 
по охране труда, пожарной и электробезопасности 
ТД_6. Контролирует правильность применения 
монтажниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты 

Требования к знаниям Правила производства монтажа сборных бетонных и 
железобетонных конструкций; 
виды и свойства применяемых строительных материалов; 
требования технических нормативных правовых актов и 
технологической документации; 
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допустимые отклонения от проекта, нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых 
актов, локальных правовых актов по монтажу, ремонту и 
усилению сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже, ремонте и усилении сборных бетонных и 
железобетонных конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже, ремонте и усилении сборных бетонных и 
железобетонных конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже, ремонте и 
усилении сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
бригадный (звеньевой) способ организации работ; 
обязанности членов бригады и их компетенции; 
психологические, физические особенности членов 
бригады. 

Требования к умениям Обеспечивать соблюдение бригадой монтажников 
требований проектной документации на строительство, 
нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов; 
проводить текущий и итоговый контроль выполняемых 
бригадой монтажников работ по монтажу, ремонту и 
усилению сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
определять наиболее эффективные методы устранения 
недостатков в работе; 
визуально и при помощи средств измерений сравнивать 
качество выполненных работ с требованиями проекта, 
нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных правовых актов по монтажу. 
ремонту и усилению сборных бетонных и 
железобетонных 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; 
соблюдать требования этикета в производственной 
деятельности. 

Специальные условия 
допуска к работе 

– 

Другие характеристики – 
Дополнительные сведения: 
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5.6.2 Трудовая функция 
06.02 «Организует материально-техническое обеспечение для 
выполнения монтажа, ремонта и усиления сборных бетонных и 
железобетонных 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. 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 производителю работ о необходимости 
обеспечения рабочих инструментом и средствами 
индивидуальной защиты 
ТД_4. Информирует рабочих о нормах расхода 
материалов при монтаже, ремонте и усилении сборных 
бетонных и железобетонных конструкций и контролирует 
их выполнение. 

Требования к знаниям Потребность в строительных материалах, инструментах, 
оборудовании и приспособлениях на разных этапах 
проведения монтажных работ; 
требования к порядку складирования, условиям хранения 
строительных материалов и инструмента; 
методы и способы транспортировки строительных 
материалов к месту производства работ; 
правила по охране труда, правила пожарной безопасности 
при монтаже, ремонте и усилении сборных бетонных и 
железобетонных конструкций; 
правила применения средств индивидуальной защиты при 
монтаже, ремонте и усилении сборных бетонных и 
железобетонных конструкций; 
порядок складирования строительного мусора на 
строительной площадке; 
нормы материальных затрат при монтаже, ремонте и 
усилении сборных бетонных и железобетонных 
конструкций; 
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нормы делового общения и этикета; 
основы межличностных отношений. 

Требования к умениям Анализировать проект производства работ; 
составлять перечень необходимых для выполнения 
монтажных 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; 
складировать строительный мусор в инвентарные 
контейнеры; 
соблюдать нормы материальных затрат. 

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 ___ ______ 20___ года. 

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

официального опубликования. 
 

Министр  И.А.Костевич 
 


