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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«СТРОИТЕЛЬСТВО»
Строительство — одна из самых крупных отраслей экономики по количеству 

задействованной рабочей силы, в ней сосредоточено более 8 % всех рабочих мест 

Российской Федерации (http://spravochnik.rosmintrud.ru/area-prof-activity/29).

Численность трудовых

ресурсов в строительстве:

2016 год - 5 470 тыс. чел.;

2019 год - 5 550 тыс. чел. *

*По прогнозу Минтруда России.

Совет по профессиональным 

квалификациям в строительстве 

http://nspkrf.ru/soveti.html
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИИ

Работает в крупных, средних и малых 

строительных и ремонтно-строительных 

организациях, на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства и в других 

организациях, специализирующихся на 

выполнении работ по устройству каркасно-

обшивных конструкций (КОК), ремонте, 

реконструкции и отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с 

применением комплектных систем сухого 

строительства.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ - 2017 ГОД, В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ

БОЛЕЕ 1800

ВАКАНСИЙ

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

БОЛЕЕ 520

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(ПО ДАННЫМ ВАКАНСИЙ)

9 500 - 80 000 руб.

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ

ПРОФЕССИИ

Навыки по монтажу КОК востребованы во многих рабочих профессиях 

(например, отделочник, плотник, мастер-универсал по внутренней отделке).
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

Выполняет комплекс монтажных работ и работы по 

подготовке смонтированных конструкций к финишной 

отделке.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

• производить монтаж металлических и деревянных каркасов КОК;

• производить монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК;

• производить устройство бескаркасных облицовок стен из строительных 

листовых и плитных материалов;

• производить устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит;

• изготовлять криволинейные и ломаные элементы КОК и производить монтаж;

• выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей;

• производить монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола);

• ремонтировать обшивки КОК, оснований пола.

Профессиональный стандарт 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru)
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РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ

Штукатур Маляр строительный Плиточник (плиточник-облицовщик)
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СТАНДАРТ

"ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ"

21 PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS 
СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
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НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональное обучение профессии 

"Монтажник каркасно-обшивных конструкций" 

могут получить лица, имеющие образование не 

ниже основного общего образования или 

среднего общего образования:

• в профессиональных образовательных 

организациях;

• в организациях, осуществляющих 

профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и переподготовки 

рабочих.
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НЕОБХОДИМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

• Для выполнения работ по устройству КОК из 

листовых и плитных материалов и конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит – опыт не требуется.

• Для выполнения работ по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с 

использованием строительных листовых и 

плитных материалов, готовых составов и сухих 

строительных смесей - опыт профессиональной 

деятельности в условиях реального производства 

не менее трех месяцев.

• Для выполнения работ по устройству КОК сложной 

геометрической формы - не менее одного года 

работы по третьему квалификационному уровню 

по сборке каркасно-обшивных конструкций.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ:

• прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда 

вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований 

охраны труда;

• к самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) не допускаются.
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Обучение по основным программам профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих, программы повышения квалификации рабочих:

• монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых

плит (3 уровень квалификации);

• монтажник по отделке КОК  готовыми составами и 

сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации);

• монтажник бескаркасных облицовок стен из   

листовых и плитных материалов

(3 уровень квалификации);

• монтажник базовых КОК (4 уровень квалификации);

• монтажник сложных КОК (4 уровень квалификации).

ВОЗМОЖНОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

(http://nok-nark.ru)

• Монтажник конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит (3 уровень 

квалификации)

• Монтажник по отделке КОК  готовыми 

составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации)

• Монтажник бескаркасных облицовок стен из 

листовых и плитных материалов 

(3 уровень квалификации)

• Монтажник базовых КОК 

(4 уровень квалификации)

• Монтажник сложных КОК 

(4 уровень квалификации)

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ

И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

12

https://nok-nark.ru/pk/?mode=view&ID=29068&PAGE=14
http://nok-nark.ru/pk/?mode=view&ID=29069&name=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&ps=&opd=2329&spk=442&k1=&k2=&k3=&k4=&k5=&k6=&k7=&k8=&k9
http://nok-nark.ru/pk/?mode=view&ID=29070&name=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&ps=&opd=2329&spk=442&k1=&k2=&k3=&k4=&k5=&k6=&k7=&k8=&k9=
http://nok-nark.ru/pk/?mode=view&ID=29071&PAGE=14
http://nok-nark.ru/pk/?mode=view&ID=29072&PAGE=15


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Минтруда России от 10.03.2015 N 150н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Монтажник каркасно-обшивных конструкций" 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1545 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ" 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 

(ред. от 03.02.2017) "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 

(ред. от 25.11.2016) "Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального 

образования" 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций" 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н  

(ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 

17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте "
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

- профессиональный праздник 

работников строительной отрасли. 

Отмечается во второе воскресенье 

августа. 

В 2018 году отмечается 12 августа.
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Фотоматериалы

15



Фотоматериалы
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/52

http://profstandart.rosmintrud.ru

https://trudvsem.ru/

http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17808.pdf
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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ

В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

АССОЦИАЦИЯ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» -
http://nostroy.ru

ООО «КНАУФ ГИПС»
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Презентация подготовлена в рамках 

деятельности Базового центра 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров по 

популяризации рабочих профессий.
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