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ПРОЕКТ 

 

 

 

Профессиональный стандарт  

«Монтаж и ремонт оконных и дверных блоков» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Монтаж и ремонт оконных и дверных 

блоков» предназначен для формирования образовательных программ, в том 

числе для обучения персонала на предприятиях, для сертификации 

работников и выпускников образовательных учреждений, для решения 

широкого круга задач в области управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                                 

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 
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профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Монтаж и ремонт 

оконных и дверных блоков. 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессий для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Монтаж и 

устройство оконных и дверных блоков, отливов, козырьков и подоконников 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и 

сооружения.  

6. Основная группа: Строительство (в работе). 

Профессиональная группа: Столярные работы по монтажу (в работе). 

 

3. Карточка профессии 

 

7. Перечень профессий: 

монтажник оконных и дверных блоков, 3 квалификационный уровень по 

ОРК. 

Карточка профессии приводится в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Монтаж и ремонт оконных и дверных блоков»  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Монтажник оконных и дверных блоков» 

Код профессии  

Наименование профессии  Монтажник оконных и дверных блоков 

Уровень квалификации по 

ОРК  
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
3-4 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

1) Установка оконных, балконных, дверных блоков, подоконных досок из дерева 

2) Установка готовых изделий из поливинилхлорида и алюминиевых профилей. 

3) Регулировка и наладка установленных конструкций из поливинилхлорида и алюминиевых профилей. 

Трудовая функция 1 

 

Установка и оконных и 

дверных блоков, подоконных 

досок из дерева 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 3-4) 

Умения и навыки: 

1. Демонтаж существующих оконных и дверных блоков 

2. Подготовка мест для установки оконных, дверных блоков, подоконных досок 

3. Подготовка оконных и дверных блоков и крепежных деталей к установке 

4. Установка и закрепление оконных и дверных блоков, подоконных досок 

5. Заполнение монтажных швов теплоизоляционным материалом 

6. Установка гидроизоляционных материалов, защищающих монтажный шов от разрушения. 

7. Врезка петель 

8. Постановка замков, ручек и других скобяных изделий 

9. Окончательная пригонка створок  

10. Постановка наличников 

11. Определение размеров вертикального и горизонтального участков наличника 

12. Заготовка деталей с использованием шаблона 
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13. Монтаж заготовленного деталей наличника к коробу 

Знания: 

1. Устройство оконных и дверных блоков. 

2.  Антисептическую и огнезащитную обработку древесины 

3. Правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

Трудовая функция 2 

 

Установка готовых изделий из 

поливинилхлорида и 

алюминиевых профилей. 

 

Умения и навыки: 

1. Нанесение специальной разметки. 

2. Выравнивание опорными клиньями блок в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

3. Установка несущих и дистанционных прокладок. 

4. Крепление коробки к конструкциям здания: к стенам, к закладным деревянным пробкам или к бетону. 

5. Крепление рамы в проеме с помощью специальных элементов. 

6. Устройство монтажного шва (центральный, наружный, внутренние слои).  

7. Установка гидроизоляционных и пароизоляционных лент, защищающих монтажный шов от 

разрушения.  

8. Установка декоративных накладок и ручек, регулировка фурнитуры. 

9. Установка отливов, козырьков, подоконников и других комплектующих. 

10.  Инструментальный контроль качества установки. 

Знания: 

1. Технологический процесс сборки. 

2. Особенности производства окон и дверей из алюминиевых профилей и поливинилхлорида. 

3. Виды и марки оконных и дверных блоков из алюминия, и поливинилхлорида. 

4. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и 

оборудования. 

3. Правила пользования контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями. 

4. Методы подбора деталей и изделий. 

5. Технические требования, предъявляемые к изделиям, правила их установки и эксплуатации. 

6. Правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

Трудовая функция 3 

 

Регулировка и наладка 

Умения и навыки: 

1. Регулировка створки окна (петли, запорные цапфы, ответные планки, ножницы) из алюминиевых 

профилей и поливинилхлорида. 
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установленных конструкций 

из поливинилхлорида и 

алюминиевых профилей. 

2. Регулировка створки балконной двери из алюминиевых профилей и поливинилхлорида. 

3. Проверка перехлеста створки и оконной коробки. 

4. Регулировка фурнитуры.  

5. Регулировка створок окон на свободный ход и прижим уплотнителей. 

6. Удаление пленки после завершения отделочных работ. 

Знания: 

1. Правила пользования контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями. 

2. Правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «MG-Build» 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2017 год 

 


