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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

Плиточник работает в крупных, средних и малых строительных 

и ремонтно-строительных организациях, на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства и в других организациях, 

специализирующихся на выполнении облицовочных работ.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ - 2017 ГОД, В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ

БОЛЕЕ 11 600

ВАКАНСИЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(ПО ДАННЫМ ВАКАНСИЙ)

9 000 - 100 000 руб.

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ

ПРОФЕССИИ

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

БОЛЕЕ 1800

вакансий,

подходящих 

для инвалидов7
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

Выполняет работы по облицовке поверхностей, ремонту 

внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений, облицованных плиткой,  с целью защиты 

поверхностей и конструкций от воздействий окружающей 

среды, увеличения срока их службы, придания им 

выразительного эстетического вида. 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

• выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ; 

• производить облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей;

• составлять и укладывать крупные художественные панно в холлах, офисах; 

• укладывать керамическую плитку с рисунком при реконструкции зданий и 

сооружений, представляющих художественную ценность; 

• ремонтировать внутренние и наружные поверхности зданий, облицованных 

плиткой, или заменять отдельные плитки.

Профессиональный стандарт «Плиточник» 

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

Маляр строительный

(мастер декоративных работ) 

Монтажник

каркасно-обшивных конструкций

7



СТАНДАРТ

"ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ"

WALL AND FLOOR TILING 
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ
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НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональное обучение по профессии "Плиточник (плиточник 

– облицовщик)" могут получить лица, имеющие образование не 

ниже основного общего образования или среднего общего 

образования, в профессиональных образовательных организациях 

или в организациях, осуществляющих обучение, в т.ч. в учебных 

центрах профессиональной квалификации и на производстве.
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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.
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Обучение по основным программам профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих:

• облицовщик-плиточник по облицовке внутренних поверхностей зданий плиткой (3 уровень квалификации, подуровень 1);

• облицовщик-плиточник по облицовке наружных поверхностей зданий керамической плиткой (3 уровень квалификации, 

подуровень 2).

ВОЗМОЖНОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ (http://nok-nark.ru)

С 2018г. оценка по квалификациям:

• облицовщик-плиточник по облицовке внутренних поверхностей зданий плиткой (3 уровень квалификации, подуровень 1);

• облицовщик-плиточник по облицовке наружных поверхностей зданий керамической плиткой (3 уровень квалификации, 

подуровень 2).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ

И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Минтруда России от10.01.2017 N 12н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Плиточник»

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 г. N 302н "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

Постановление Минтруда России, Минобразования 

России от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» 

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда»

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования"

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство
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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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ФОТО- и ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

14https://youtu.be/YXRDGndK4-o



ВИДЕО

15https://youtu.be/HoVGp441TJ8
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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

http://profstandart.rosmintrud.ru

https://trudvsem.ru/
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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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

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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