
ПРОЕКТ 

 

 

 

Профессиональный стандарт   

«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

устройств вентиляции и инженерных систем» 

  

1.Общие положения 

1. Профессиональный стандарт «Монтаж и эксплуатация внутренних 

санитарно-технических устройств, устройств вентиляции и инженерных 

систем» 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, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 



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; 

КС - Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование ПС: Монтаж и эксплуатация внутренних 

санитарно-технических устройств, устройств вентиляции и инженерных 

систем. 

4. Цель разработки ПС: Описание компетенций специалистов, 

занятых в работах по эксплуатации внутренних санитарно-технических 

устройств, устройств вентиляции и инженерных систем. 

5. Краткое описание ПС: ПС определяет требования к уровню 

квалификации, профессионального образования и содержанию выполняемых 

работ специалистов, занятых текущим содержанием, ремонтом и монтажем 

внутренних санитарно-технических устройств, устройств вентиляции и 

инженерных систем. 

6. Раздел по классификатору занятий: строительство. 

Основная группа по классификатору занятий: строительство. 

Профессиональная группа по классификатору занятий: Монтаж и 

эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, устройств 

вентиляции и инженерных систем. 

             

 

3. Карточки профессионального стандарта 

 

7. Перечень профессий:  

Слесарь-сантехник – 2-4 квалификационные уровни по ОРК;   

Монтажник технологических трубопроводов – 2-4 квалификационные 

уровни по ОРК; 

Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта – 2-4 квалификационные 

уровни по ОРК; 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования - 2-4 

квалификационные уровни по ОРК. 

 

Карточки профессий приводятся в Приложении  к настоящему ПС. 

 



 

 
Приложение 1 к ПС 

«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, устройств 

вентиляции и инженерных систем» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК» 

Код: 7136 Слесари санитарно-технического оборудования и слесари-

трубопроводчики 

Профессия: Слесарь-сантехник 

Квалификационный 

уровень 

ЕТКС Выпуск 2 Разделы: «Слесарные и слесарно - 

сборочные работы», Слесарь-сантехник 

2 уровень 2 разряд 

3 уровень 3-4 разряды 

4 уровень 5-6 разряды 

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

Уровень профессионального образования 

2 уровень Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, 

практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные 

курсы на базе организации образования или обучение на предприятии).  

3 уровень Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта.  

4 уровень При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования,  практический опыт. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка 

или послесреднее образование) без практического опыта. 

Трудовые функции: 1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Выполнение слесарных работ по разборке, ремонту, сборке 

деталей и   узлов центрального отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков. 

3) Проведение ревизии различных санитарно-технических систем, 

оборудования, узлов центрального отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков. 

4) Организация выполнения слесарных работ: разбирать, 

ремонтировать, собирать, испытывать и проводить ревизию 

различных санитарно-технических систем, оборудования, узлов 

центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. 

Трудовая функция 1 

Проверка и подготовка 

к работе предметов и 

средств труда 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей 



измерительной 

аппаратуры.  

измерительной 

аппаратуры. 

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда. 

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда, 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Способы проверки 

и подготовки к 

работе предметов и 

средств труда, 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Трудовая функция 2 

Выполнение 

слесарных работ по 

разборке, ремонту, 

сборке деталей и   

узлов центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

Сортировка 

труб, фитингов, 

фасонных 

частей, 

арматуры и 

средств 

крепления. 

Подготовка 

пряди, растворов 

и других 

вспомогательны

х материалов. 

Транспортирова

ние деталей 

трубопроводов, 

санитарно-

технических 

приборов и 

других грузов. 

Комплектование 

сгонов муфтами 

и контргайками, 

болтов - 

гайками. 

Сверление или 

пробивка 

отверстий в 

конструкциях. 

Нарезка резьбы 

на трубах 

вручную. 

Установка и 

заделка 

креплений под 

трубопроводы и 

приборы. 

Комплектование 

труб и фасонных 

частей стояков. 

Группировка и 

догруппировка 

чугунных 

радиаторов на 

месте ремонта. 

Соединение 

трубопроводов 

отопительных 

панелей, 

санитарно-

технических 

кабин и блоков. 

Крепление 

деталей и 

приборов при 

помощи 

поршневых 

пистолетов. 

Смена участков 

трубопроводов из 

чугунных труб. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

Виды и 

назначение 

санитарно-

технических 

материалов и 

оборудования, 

сортамент и 

Назначение, 

принцип 

действия и 

особенности 

ремонта 

санитарно-

технических 

Устройство и 

способы ремонта 

различных 

санитарно-

технических 

трубопроводных 

систем. 



способы 

измерения 

диаметров труб, 

фитингов и 

арматуры, 

назначение и 

правила 

применения 

ручных 

инструментов. 

трубопроводных 

устройств 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков, 

соответствующи

х ручных и 

механизированн

ых 

инструментов. 

Виды основных 

деталей и узлов, 

соединений труб 

и креплений 

трубопроводов. 

Способы 

сверления и 

пробивки 

отверстий. 

Правила 

обращения и 

транспортирован

ия баллонов с 

кислородом и 

ацетиленом. 

Трудовая функция 3 

Проведение ревизии 

различных санитарно-

технических систем, 

оборудования, узлов 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

- - Диагностика и 

установление 

дефектных мест 

при испытании 

трубопроводов. 

Испытание 

санитарно-

технических 

систем. Ревизия и 

испытание 

аппаратуры. 

Разметка мест 

установки 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

- - Способы 

установления 

дефектных мест 

при испытании 

трубопроводов. 



Правила 

испытания 

санитарно-

технических 

систем и 

арматуры. 

Способы 

подготовки и 

испытания 

котлов, бойлеров, 

калориферов и 

насосов. 

Трудовая функция 4 

Организация 

выполнения 

слесарных работ: 

разбирать, 

ремонтировать, 

собирать, испытывать 

и проводить ревизию 

различных санитарно-

технических систем, 

оборудования, узлов 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

- - Конкретизация 

заданий и 

постановка задач 

подчиненным. 

Демонстрация 

качественного 

выполнения 

работы. Контроль 

и внесение 

коррекций в 

работу 

подчинѐнных в 

ходе выполнения 

производственны

х задач. 

Определение 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечение 

мотивации 

работников к 

повышению 

качества и 

производительнос

ти труда. 

Принятие 

решений в рамках 

функциональных 

обязанностей. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6) 

- - Методы 

постановки задач 

подчиненным, 

оказания им 

помощи в 

правильном 

понимании и 



выполнении 

производственны

х задач. Методы 

определения 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечения  

мотивации 

работников к 

повышению 

качества и 

производительнос

ти труда. 

Требования к личным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7136 

 

7136 

 

7136 

7133 

7133 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-

технических систем 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

технологических трубопроводов 

Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ» 

Код: 7121«Монтажник технологических трубопроводов» 

Профессия: Монтажник технологических трубопроводов 

Квалификационный 

уровень 

ЕТКС, Выпуск 3 Разделы: «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы», Монтажник наружных трубопроводов 

2 уровень 2 разряд 

3 уровень 3-4 разряды 

4 уровень 5-7 разряды 

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

Уровень профессионального образования 

2 уровень Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, 

практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные 

курсы на базе организации образования или обучение на предприятии).  

3 уровень Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта.  

4 уровень При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования,  практический опыт. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка 

или послесреднее образование) без практического опыта. 

Трудовые функции: 1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Выполнение работ по монтажу технологических трубопроводов. 

3) Выполнение работ повышенной сложности по монтажу 

технологических трубопроводов. 



4) Организовать выполнение работ по монтажу технологических 

трубопроводов. 

Трудовая функция 1 

Проверка и подготовка 

к работе предметов и 

средств труда 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры.  

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры. 

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей. 

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6) 

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда.  

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда, 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Способы 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Трудовая функция 2 

Выполнение работ по 

монтажу 

технологических 

трубопроводов. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

Зачистка дня и 

станок и 

траншей и 

котлованов. 

Очистка труб, 

фасонных частей 

и арматуры 

деталей 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев перед 

их монтажом. 

Установка и 

снятие заглушек 

(пробок). Подача 

материалов в 

траншей и 

котлованы. 

Приготовление 

растворов для 

заделки стыков.  

Устройство 

оснований под 

трубопроводы, 

коллекторы, 

каналы, камеры 

и колодцы. 

Установка 

подъемно-

такелажных 

приспособлений. 

Строповка и 

расстроповка 

деталей 

трубопроводов, 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев. 

Зачистка и 

опиловка концов 

стальных труб 

при сборке их 

под сварку. 

Укладка 

железобетонных 

плит оснований и 

перекрытий 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев. Заделка 

стыков блоков, 

плит оснований и 

перекрытий 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев. 

Укладка 

железобетонных 

опорных плит под 

скользящие 

опоры, фасонные 

части и арматуру. 

Монтаж 

цилиндров 

круглых 



Подбивка 

уложенных 

трубопроводов 

грунтом или 

бетоном. 

Разметка, 

перерубка 

перерезка 

неметаллически

х труб. Заделка 

зазоров между 

асбестоцементн

ыми муфтами и 

трубами. 

Просушка и 

утепления 

стыков стальных 

труб при сварке. 

Поворачивание 

стальных труб 

при сварке 

стыков. 

Соединение труб 

манжетами и 

заделка их 

раствором (при 

прокладке 

кабелей). 

Установка и 

снятие заглушек. 

Пробивка 

отверстий 

механизированн

ым 

инструментом в 

стенах камер и 

колодцев. 

Разработка 

грунта при 

продавливании 

стальных труб 

гидравлическим

и и ручными 

домкратами. 

Укладка звеньев 

и одиночных 

стальных и 

чугунных труб 

диаметром до 

500 мм, 

бетонных, 

железобетонных, 

железобетонных 

колодцев 

диаметром до 

1000 мм и 

железобетонных 

горловин 

колодцев и камер. 

Установка 

ходовых скоб или 

лестниц и люков в 

камерах и 

колодцах. 

Устройство 

лотков в 

колодцах. 

Укладка бетонных 

и асбестовых труб 

в блоки. 

Прокладка труб в 

пробуренных в 

земле скважинах. 

Вырезка в 

действующую 

сеть канализации 

и водостока из 

неметаллических 

труб. Правка 

(калибровка) 

концов стальных 

труб в холодном 

состоянии и с 

подогревом. 

Подготовка 

концов стальных 

труб и снятие 

наружного грата с 

помощью 

специальных 

агрегатов. 

Установка 

стальных и 

чугунных 

фасонных частей 

диаметром до 500 

мм и задвижек 

диаметром менее 

150 мм. 

Свертывание 

фланцевых 

соединений 

постоянными 

болтами. 



асбестоцементн

ых, 

керамических и 

труб из 

полимерных 

материалов – до 

800 мм. Заделка 

стыков и 

раструбов 

напорных 

трубопроводов 

диаметром до 

800 мм и 

безнапорных – 

до 1500 мм. 

Сварка стыков 

полиэтиленом 

труб 

газопровода. для 

ввода труб. 

Установка 

сифонов и 

гидрозатворов 

диаметром до 400 

мм и сальников. 

Подвешивание 

подземных 

трубопроводов и 

кабелей. 

Промывка 

стальных 

трубопроводов с 

хлорированием. 

Установка 

коверов, 

гидрантов, 

водоразборных 

колонок и 

вантузов. Насадка 

фланцев на трубы. 

Установка 

подкладных колец 

под сварные 

стыки, щитовых 

железобетонных 

опор в каналах. 

Пригрузка 

трубопроводов 

специальными 

грузами или 

камнем. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6) 

Основные 

детали 

трубопроводов, 

сборных 

железобетонных 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев, 

правила и 

способы их 

очистки, 

технологию 

приготовления 

растворов. 

Виды деталей 

трубопроводов, 

сборных  

железобетонных 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев, 

устройство 

подъемно-

такелажных 

приспособлений 

и правила 

пользования 

ими. Правила и 

способы 

строповки труб 

и деталей. 

Правила 

крепления 

Способы укладки 

железобетонных 

плит оснований и 

перекрытий 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев, заделки 

стыков, укладки 

опорных плит под 

скользящие 

опоры. Правила 

монтажа 

цилиндров 

круглых 

железобетонных 

колодцев 

диаметром до 

1000 мм и 

железобетонных 



траншей и 

котлованов, 

подготовки 

естественных и 

устройства 

искусственных 

оснований под 

трубопроводы. 

Способы 

подбивки 

уложенных 

трубопроводов 

грунтом и 

бетоном, 

правила и 

способы 

разработки 

грунта при 

продавливании 

стальных труб, 

способы 

просушки и 

утепления 

стыков стальных 

труб при сварке, 

технологию 

приготовления 

битумных 

мастик для 

заделки стыков 

трубопроводов.  

Правила укладки 

трубопроводов и 

устройство 

сборных 

железобетонных 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев. 

Требования, 

предъявляемые к 

основаниям под 

трубопроводы, 

заделке 

раструбов и 

стыков 

трубопроводов, 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев. 

горловин 

колодцев и камер, 

установки 

ходовых скоб, 

лестниц и люков в 

камерах и 

колодцах. 

Порядок 

устройства лотков 

в колодцах, 

укладки бетонных 

и асбестовых труб 

в блоки. Способы 

прокладки труб в 

пробуренных в 

земле скважинах, 

врезки в 

действующую 

сеть канализации 

и водостока. 

Способы правки 

концов стальных 

труб, установки 

стальных и 

чугунных 

фасонных частей 

и задвижек, 

свертывания 

фланцевых 

соединений 

болтами. Правила 

установки 

сифонов и 

гидрозатворов, 

подвешивания 

подземных 

трубопроводов и 

кабелей, 

промывки 

трубопроводов с 

хлорированием, 

установки 

коверов, 

гидрантов, 

водоразборных 

колонок и 

вантузов, насадки 

фланцев на трубы. 

Способы 

установки 

подкладных колец 

под сварные 



стыки, щитовых 

железобетонных 

опор, пригрузки 

трубопроводов. 

Трудовая функция 3 

Выполнение работ 

повышенной 

сложности по 

монтажу 

технологических 

трубопроводов. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

- - Сборка и укладка 

стальных труб 

диаметром свыше 

500 мм плетями и 

железобетонных 

диаметром свыше 

1500 мм. Укладка 

одиночных 

чугунных, 

железобетонных и 

асбестоцементных 

труб диаметром 

до 1500 мм. 

Заделка стыков 

напорных труб 

диаметром свыше 

800 мм и 

безнапорных – 

свыше 1500 мм. 

Установка 

железобетонных 

стеновых блоков 

коллекторов, 

каналов, камер и 

колодцев. Монтаж 

объемных секций 

коллекторов, 

цилиндров 

круглых 

железобетонных 

колодцев 

диаметром свыше 

1000 мм. 

Гидравлические 

испытания 

трубопроводов. 

Продавливание 

стальных труб с 

помощью 

гидравлических и 

ручных 

домкратов. 

Укладка труб 

диаметром до 500 

мм в футляры. 

Сборка стыков 



асбестоцементных 

труб на муфтах. 

Укладка 

трубопроводов 

через водные 

преграды, монтаж 

и переходов 

диаметром до 350 

мм. Установка и 

оснастка 

понтонов. 

Накатывание 

плетей 

трубопровода на 

роликовые 

дорожки и 

вагонетки. 

Укладка 

трубопроводов 

методом 

проталкивания на 

катках и 

рельсовых 

дорожках. 

Установка 

стальных и 

чугунных 

фасонных частей 

диаметром свыше 

500 мм, задвижек 

и компенсаторов 

– от 150 до 400 

мм. Установка 

сифонов и 

гидравлических 

затворов 

диаметром свыше 

400 мм. 

Установка 

специальных опор 

и кронштейнов 

под трубопроводы 

и кабели. Спуск 

на воду, 

перемещение по 

воде и установка 

на подводное 

основание 

оголовка или 

водозабора 

объемом до 300 

м². Укладка 



магистральных 

трубопроводов 

через водные 

преграды. 

Монтаж дюкеров 

и переходов 

диаметром свыше 

350 мм. 

Установка 

оголовок и 

водозаборов 

объемом свыше 

300 м². 

Перемещение 

трубопроводов по 

воде и установка 

их створ 

подводной 

траншеи. Спуск 

под воду и 

укладка 

трубопроводов с 

вывешиванием 

для приварки к 

береговой части. 

Врезка в 

трубопровод 

различной 

предохранительно

й и запорной 

арматуры. 

Укладка 

трубопроводов 

диаметром свыше 

500 мм в футляры. 

Установка 

компенсаторов и 

задвижек 

диаметром свыше 

400 мм. 

Бестраншейная 

прокладка 

стальных кожухов 

способом 

горизонтального 

бурения и 

гидрошнекового 

отбора пород. 

Монтаж 

оборудования для 

продавливания 

стальных труб с 



помощью 

гидравлических и 

ручных 

домкратов. 

Установка и 

крепление 

горизонтального 

бура с выверкой 

его по шнуру и 

уровню. Прокол и 

расширение 

отверстий с 

затягиванием в 

них труб. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6) 

  Правила сборки 

стальных труб в 

звенья и укладки 

их плетями. 

Требования, 

предъявляемые к 

кромкам и стыкам 

стальных труб, 

собранных под 

сварку, способы 

прихватки стыков. 

Правила 

испытания 

трубопроводов и 

коллекторов 

гидравлическим 

способом. 

Способы 

продавливания 

стальных труб с 

помощью 

домкратов.  

Правила сборки 

звеньев стальных 

труб в плети, 

монтажа 

объемных секций 

коллекторов, 

цилиндров 

круглых 

железобетонных 

колодцев. 

Способы сборки и 

укладки стальных 

труб, имеющих 

продольные 



сварные швы. 

Правила 

воздушного 

испытания 

трубопроводов. 

Способы укладки 

магистральных 

трубопроводов 

через водные 

преграды. 

Способы 

бестраншейной 

прокладки 

стальных 

кожухов, монтажа 

оборудования 

Трудовая функция 4 

Организовать 

выполнение работ по 

монтажу 

технологических 

трубопроводов. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6) 

- - Конкретизация 

заданий и 

постановка задач 

подчиненным. 

Демонстрация 

качественного 

выполнения 

работы. Контроль 

и внесение 

коррекций в 

работу 

подчинѐнных в 

ходе выполнения 

производственны

х задач. 

Определение 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечение 

мотивации 

работников к 

повышению 

качества и 

производительнос

ти труда. 

Принятие 

решений в рамках 

функциональных 

обязанностей. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6) 

- - Методы 

постановки задач 

подчиненным, 



оказания им 

помощи в 

правильном 

понимании и 

выполнении 

производственны

х задач. Методы 

определения 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечения 

мотивации 

работников к 

повышению 

качества и 

производительнос

ти труда. 

Требования к личным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7121 

 

7136 

 

7136 

7133 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

технологических трубопроводов 

Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

ПНЕМОТРАНСПОРТА» 

Код: 7233 «Монтажник систем вентиляции  кондиционирования воздуха 

пневмотранспорта и аспирации» 

Профессия: Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта 

Квалификационный 

уровень 

ЕТКС,  Выпуск 3, разделы: «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы», Монтажник систем вентиляции и 

пневмотранспорта 

2 уровень 2 разряд 

3 уровень 3-4 разряд 

4 уровень 5-7 разряд 

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

Уровень профессионального образования 

2 уровень Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, 

практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные 

курсы на базе организации образования или обучение на предприятии).  

3 уровень Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта.  

4 уровень При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования,  практический опыт. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка 



или послесреднее образование) без практического опыта. 

Трудовые функции: 1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и 

пневмотранспорта. 

3) Выполнение работ повышенной сложности по монтажу 

технологических трубопроводов. 

4) Организовать выполнение работ по монтажу систем вентиляции и 

пневмотранспорта. 

Трудовая функция 1 

Проверка и подготовка 

к работе предметов и 

средств труда 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры.  

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры. 

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей 

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда. 

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда, 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Способы проверки 

и подготовки к 

работе предметов и 

средств труда, 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Трудовая функция 2 

Выполнение работы 

по монтажу систем 

вентиляции и 

пневмотранспорта.  

 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Сортировка 

прямых и 

фасонных частей 

воздуховодов, 

болтов и гаек. 

Транспортировк

а деталей и 

узлов 

воздуховодов. 

Зацепка грузов 

инвентарными 

стропами. 

Установка 

прокладок и 

сборка 

фланцевых и 

Натягивание 

сетки по 

стержням и 

крючьям рамок, 

ячеек масляных 

фильтров и 

каркасов 

насадок. 

Пригонка 

простых 

соединений. 

Укрупнительная 

сборка узлов с 

помощью 

ручного и 

механизированн

Монтаж 

гермодверей, 

шиберов, 

заслонок, 

воронок, кожухов, 

дефлекторов, 

зонтов, мягких 

вставок, 

виброизоляторов 

и других узлов 

системы. 

Установка 

постаментов, рам 

и площадок под 

калориферы, 

вентиляторы. 



бесфланцевых 

соединений 

воздуховодов и 

оборудования с 

применением 

ручного 

инструмента.   

ого инструмента. 

Сверление и 

пробивка 

отверстий в 

конструкциях. 

Установка 

креплений. 

Установка и 

заделка 

кронштейнов. 

Сборка 

фланцевых и 

бесфланцевых 

соединений 

вентиляционных 

деталей и 

оборудования с 

помощью 

электрифициров

анного и 

пневматического 

инструмента.  

Сборка 

дефлекторов 

заводского 

изготовления. 

Монтаж 

огнезадерживающ

их, лепестковых и 

автоматических 

обратных 

клапанов. 

Установка 

ограждений 

движущихся 

частей 

оборудования, 

жалюзийных 

решеток. Монтаж 

систем 

вентиляции 

средней 

сложности 

подгонкой и 

закреплением 

элементов. 

Разметка мест и 

крепление 

конструкций с 

помощью 

монтажного 

поршневого 

пистолета. 

Комплектование 

воздуховодов и 

фасонных частей 

по бланкам. 

Монтаж 

воздуховодов из 

винипласта, на 

бандажном и 

реечном 

соединениях 

стекловолокна и 

металлопласта.  

Монтаж 

кондиционеров 

различного типа 

из отдельных 

готовых камер, 

секций узлов. 

Выверка 

постаментов, рам 

и площадок под 

калориферы, 

вентиляторы и 

другое 

вентиляционное 



оборудование. 

Выверка систем 

вентиляции и 

оборудования. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Основные 

детали и узлы 

систем и 

оборудования 

вентиляции, 

кондиционирова

ния воздуха, 

пневмотранспор

та и аспирации,  

правила 

строповки и 

перемещения 

грузов,  

назначение 

слесарного 

инструмента, 

способы 

соединения 

вентиляционных 

деталей. 

Способы 

укрупнительной 

сборки узлов с 

помощью 

такелажных 

приспособлений. 

Типы и правила 

креплений 

воздуховодов. 

Условные 

обозначения, 

применяемые в 

монтажных 

проектах.  

Устройство 

электрифициров

анных и 

пневматических 

инструментов и 

правила 

пользования 

ими. Технология 

монтажа 

воздуховодов и 

оборудования 

средней 

сложности. 

Правила 

выполнения 

эскизов и 

монтажных схем. 

Устройство 

монтажных 

поршневых 

пистолетов и 

правила работы с 

ними. Правила 

монтажа заслонок 

с ручными 

механизированны

м приводом, 

оборотных 

клапанов, 

шиберов, 

дроссель-

клапанов, мягких 

ставок, 

дефлекторов, 

воздуховодов из 

винипласта, на 

бандажном и 

реечном 

соединениях 

стекловолокна и 

металлопласта. 

Способы 

проверки 

оборудования. 

Технология 

монтажа  

оборудования 

средней степени 

сложности. 

Трудовая функция 3 

Выполнение работ 

повышенной 

сложности по 

монтажу 

технологических 

трубопроводов. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

- - Подгонка по 

месту элементов 

монтируемых 

систем. 

Изготовление по 

месту патрубков и 

переходов. 

Установка 



подвижных 

жалюзийных 

решеток. Монтаж 

механизмов для 

открывания 

фрамуг. Монтаж 

вентиляторов до 

№ 6, 5. 

Натягивание 

текстропных 

ремней на шкивы 

вентилятора и 

электродвигателя 

с центровкой 

шкивов. Проверка 

балансировки 

вентиляторов. 

Монтаж 

панельных 

вентиляционных 

блоков на 

защелочном шве. 

Монтаж 

выхлопных шахт 

на кровле здания с 

проходом через 

кровлю. Монтаж 

воздухораспредел

ителей, местных 

отсосов, 

обеспыливающих 

агрегатов, 

ячейковых 

фильтров и 

шумоглушителей. 

Выверка систем 

вентиляции из 

винипласта, 

стекловолокна и 

металлопласта. 

Выполнение 

эскизов и 

монтажных схем. 

Производство 

замеров с натуры. 

Разбивка осей 

установки 

воздуходувных 

систем и 

оборудования. 

Монтаж 

кондиционеров, 



приточных камер 

и сложных 

воздуходувных 

систем, 

вентиляторов, 

циклонов, 

скрубберов, 

фильтров 

рулонных и 

рукавных. 

Балансировка 

вентиляторов с 

проверкой на 

ходу. Разметка 

сложных 

переходов для 

изготовления по 

месту. Проверка 

работы и 

регулирование 

смонтированных 

систем. 

Проведение 

аэродинамически

х испытаний 

воздуходувных 

систем.   

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

- - Технология 

монтажа сложных 

систем и 

оборудования. 

Система допусков 

и посадок.  

Номера и типы 

осевых и 

центробежных 

вентиляторов, 

фильтров, 

циклонов, 

скрубберов, 

воздухораспредел

ителей и способы 

их установки. 

Правила разборки 

и сборки 

вентиляторов, 

монтажа. 

Принцип работы 

монтируемых 

систем. Способы 



разбивки 

монтажных осей и 

высотных 

отметок. Правила 

сборки и 

разборки, 

обкатки, пуска 

смонтированного 

оборудования и 

систем 

вентиляции. 

Правила монтажа 

сложных систем, 

регулировки и 

комплексного 

испытания 

смонтированного 

оборудования. 

Cпособы 

аэродинамически

х испытаний 

воздуходувных 

систем. 

Трудовая функция 4 

Организовать 

выполнение работ по 

монтажу систем 

вентиляции и 

пневмотранспорта. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-8)  

- - Конкретизация 

заданий и 

постановка задач 

подчиненным. 

Демонстрация 

качественного 

выполнения 

работы. Контроль 

и внесение 

коррекций в 

работу 

подчинѐнных в 

ходе выполнения 

производственны

х задач. 

Определение 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечение 

мотивации 

работников к 

повышению 

качества и 

производительнос

ти труда. 

Принятие 

решений в рамках 



функциональных 

обязанностей. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-8) 

 - - Методы 

постановки задач 

подчиненным, 

оказания им 

помощи в 

правильном 

понимании и 

выполнении 

производственны

х задач. Методы 

определения 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечения  

мотивации 

работников к 

повышению 

качества и 

производительнос

ти труда. 

Требования к личным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7121 

 

7133 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

конденционирования 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ» 

Код: 7121 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 

Профессия: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

Квалификационный 

уровень 

ЕТКС,  Выпуск 3 Разделы:  «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы», Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

2 уровень 2 разряд 

3 уровень 3-4 разряд 

4 уровень 5-7 разряд 

Уровень 

квалификации по 

ОРК 

Уровень профессионального образования 

2 уровень Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, 

практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные 

курсы на базе организации образования или обучение на предприятии).  

3 уровень Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на 

базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии). 

При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования или общего среднего 

образования без практического опыта.  



4 уровень При наличии технического и профессионального образования на 

базе основного среднего образования,  практический опыт. 

При наличии технического и профессионального образования 

повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка 

или послесреднее образование) без практического опыта. 

Трудовые функции: 1) Проверка и подготовка к работе предметов и средств труда. 

2) Выполнение  работ по монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования. 

3) Выполнение работ повышенной сложности по монтажу 

технологических трубопроводов. 

4) Организовать выполнение работ по монтажу технологических 

трубопроводов. 

Трудовая функция 1 

Проверка и подготовка 

к работе предметов и 

средств труда 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры.  

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

оборудования, 

механизмов, 

материалов, 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры. 

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей 

Устранение 

выявляемых 

дефектов, 

неисправностей 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда. 

Способы 

проверки и 

подготовки к 

работе предметов 

и средств труда, 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Способы проверки 

и подготовки к 

работе предметов и 

средств труда, 

устранения 

выявляемых 

неисправностей, 

неполадок. 

Трудовая функция 2 

Выполнение  работ по 

монтажу санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Сортировка 

труб, фитингов, 

фасонных 

частей, 

арматуры и 

средств 

крепления. 

Заготовка 

прокладок по 

размеру. 

Пригонка резьбы 

на болтах и 

Свертывание и 

сборка простых 

узлов. Сборка 

фланцевых 

соединений. 

Установка и 

заделка 

креплений под 

приборы и 

трубопроводы. 

Сверление и 

пробивка 

Монтаж 

модулированного 

оборудования 

предприятий 

торговли и 

общественного 

питания (моечная 

ванна, ванна для 

дефротации рыбы 

и т.п.), 

лабораторного 

оборудования для 



гайках. 

Заготовка бирок. 

Подготовка 

вспомогательны

х материалов 

(льняной пряди, 

сурика, раствора 

и т.п.). 

Установка 

прокладок. 

Комплектование 

стонов муфтами 

и контргайками, 

болтов – 

гайками. 

Установка и 

снятие 

предохранитель

ных пробок и 

заглушек на 

трубах. 

Транспортировк

а деталей 

трубопроводов, 

санитарно-

технических 

приборов и 

других грузов. 

отверстий в 

конструкциях. 

Заделка 

раструбов 

чугунных 

трубопроводов. 

Нарезка резьбы 

на трубах 

вручную. 

Комплектование 

труб и фасонных 

частей стояков. 

Установка 

ручного пресса 

для опрессовки 

систем. 

Отсоединение 

чугунных котлов 

от 

трубопроводов. 

Обрубка кромок 

швов 

жаротрубного 

котла для 

последующей 

подварки. 

Очистка секций 

чугунного котла 

снаружи и 

изнутри с 

промывкой. 

Срубка заклепок 

жаротрубного 

котла с 

выбиванием их. 

Монтаж 

арматуры к 

унитазам, 

умывальникам, 

смывным 

бочкам. Смена 

манжет унитаза. 

Зачистка 

сварных швов 

шлифмашинкой. 

Прокачка 

канализационны

х стояков и 

отводов. Смена 

прокладок 

кранов, 

вентилей. 

химических и 

физических 

лабораторий (стол 

лабораторный, 

вытяжные шкафы, 

тумба с 

лабораторной 

раковиной). 

Разметка мест 

установки 

арматуры и 

приборов. 

Подгонка по 

месту и 

постановка заплат 

при ремонте 

паровых котлов. 

Снятие и 

установка крышек 

стальных 

жаротрубных 

котлов. Установка 

и подсоединение 

к трубопроводам 

нагревательных 

приборов. 

Монтаж 

емкостных и 

секционных 

водоподогревател

ей (бойлеров), 

калориферов, 

воздушно-

отопительных 

агрегатов, 

центробежных 

насосов и 

насосных 

агрегатов, 

элеваторных и 

водомерных 

узлов, 

калориферных 

блоков и 

гребенок. 

Установка 

кожухов 

чугунных котлов, 

лазов, котловой 

гарнитуры, 

выкидных 

приспособлений и 



Монтаж 

трубопроводов и 

запорной 

арматуры. 

Установка 

грязевиков и 

баков всех 

видов. 

Установка и 

подсоединения к 

трубопроводам 

санитарных 

приборов с 

арматурой 

(раковины, 

умывальники, 

мойки, трапы, 

ванны, унитазы, 

смывные бачки 

и т.п.), 

санитарно-

технического 

медицинского 

оборудования 

(видуары, 

инвентарные 

чугунные мойки, 

установки для 

мойки 

подкладных 

суден, кафедры 

и т.п.). 

Регулировка 

смывных бачков. 

Группировка и 

догруппировка 

чугунных 

радиаторов на 

месте монтажа. 

Соединение 

трубопроводов 

отопительных 

панелей, 

санитарно-

технических 

кабин и блоков. 

Установка 

водоразборных, 

туалетных 

кранов и 

смесителей. 

Замена кранов, 

котлам. 

Установка с 

выверкой 

воздухо- и 

водонагревателей. 

Монтаж 

трубопроводов и 

арматуры 

диаметром свыше 

200 до 400 мм. 

Прокладка 

стояков и 

подводок к 

приборам из 

чугунных труб и 

фасонных частей. 

Установка 

задвижек 

диаметром свыше 

200 до 400 мм, 

манометров, 

водомерных 

стекол, 

воздухосборников

, трехходовых 

кранов. Замена 

участков 

трубопроводов из 

чугунных труб. 

Испытания 

трубопроводов 

канализации и 

водостоков. 

Определение 

дефектных мест 

при испытании 

трубопроводов. 



смесителей и 

вентилей. 

Подбор и 

комплектование 

материалов, 

оборудования и 

изделий для 

устройства 

санитарно-

технических 

систем по 

этажам, стоякам 

и секциям 

зданий и 

сооружений. 

Монтаж 

водопроводов и 

канализации из 

полимерных 

труб на 

резьбовых, 

сварных, 

клеевых и 

раструбных 

соединениях. 

Установка 

вытяжных труб, 

поливочных и 

пожарных 

кранов. 

Промывка и 

хлорирование 

трубопроводов 

водоснабжения. 

Опрессовка 

систем. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-7)  

Виды и 

назначение 

санитарно-

технических 

материалов и 

оборудования, 

сортамент труб, 

фитингов, 

фасонных 

частей, 

арматуры и 

средств 

крепления, 

назначение 

Виды санитарно-

технических 

систем, 

соединений труб 

и креплений 

трубопроводов, 

устройство и 

особенности 

монтажа систем 

центрального 

отопления, 

водоснабжении, 

канализации, 

газоснабжения и 

Правила и 

способы монтажа 

модулированного 

оборудования 

предприятий 

торговли и 

общественного 

питания, 

лабораторного 

оборудования для 

химических и 

физических 

лабораторий. 

Способы ремонта, 



слесарного 

инструмента, 

способы 

измерения 

диаметра труб, 

фитингов, 

арматуры и 

прокладочных 

материалов. 

водостоков. 

Номенклатура и 

технические 

условия на 

сантехнические 

и отопительные 

панели, 

водопроводную 

и 

канализационну

ю арматуру. 

Схема 

расположения и 

способы 

фиксации 

арматуры при 

укладке в 

процессе 

формования 

отопительных и 

сантехнических 

панелей и 

блоков. Правила 

обращения и 

транспортировки 

баллонов с 

кислородом и 

ацетиленом. 

Устройство и 

способы 

монтажа систем 

из стальных и 

полимерных 

труб. Схемы 

разводов от 

стояков, 

устройство 

монтажных 

поршневых 

пистолетов и 

правила работы 

с ними. Способы 

соединения 

стальных труб 

на клею, 

разметки мест 

установки 

креплений и 

приборов. 

Правила 

установки 

санитарных и 

испытаний, 

монтажа котлов, 

трубопроводов, 

работающих под 

большим 

давлением. 

Правила 

опробования и 

испытания 

оборудования при 

вводе его в 

эксплуатацию, 

сдачи 

выполненных 

работ.      

Технология 

монтажа 

автоматических 

систем 

пожаротушения. 

Способы 

регулировки 

котельного 

оборудования 

нового поколения. 

Порядок сдачи 

систем, 

выполнения 

замеров и 

разметки мест 

прокладки 

трубопроводов по 

чертежам и с 

натуры. Правила 

выполнения 

чертежей с 

деталировкой и 

составлением 

спецификаций. 

Составление 

комплектовочных 

ведомостей. 



нагревательных 

приборов. Виды 

шаблонов для 

разметки 

отверстий при 

установке 

приборов, 

правила 

пользования 

ими. Правила 

испытаний и 

приемки 

трубопроводов, 

санитарно-

технических 

работ. 

Требования, 

предъявляемые к 

готовности 

объекта под 

монтаж. 

Способы 

разметки мест 

прокладки  

трубопроводов, 

производства 

замеров с 

натуры по 

размещению 

оборудования и 

трубопроводов, 

вычерчивания 

эскизов. 

Правила и 

способы 

опрессовки 

систем. 

Трудовая функция 3 

Выполнение работ 

повышенной 

сложности по 

монтажу санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

- - Установка 

газовой 

аппаратуры и 

регуляторов. 

Установка 

компенсаторов с 

регуляторов. 

Установка 

компенсаторов с 

регулировкой 

опор. Установка 

тройников, 

крестовин и 



секционных 

отводов. 

Установка и 

подключение 

газовых плит, 

колонок и 

водонагревателей. 

Установка 

приборов учета 

газа и воды. 

Монтаж и обвязка 

стальных и 

чугунных котлов 

со сборкой их из 

отдельных секций 

отдельными 

пакетами и 

укрупненными 

блоками. Монтаж 

тепловых пунктов 

управления и 

центральных 

тепловых пунктов 

блоками и 

отдельными 

деталями. 

Испытания и 

регулировка 

трубопроводных 

систем. Проверка 

на прогрев 

отопительных 

приборов с 

регулировкой их. 

Монтаж 

терморегуляторов

, биофильтров. 

Монтаж и 

испытания 

газораспределите

льных пунктов, 

узлов 

редуцирования 

газа в котельных. 

Монтаж 

групповых 

установок без 

сниженного газа 

блоками, обвязка 

их трубными 

узлами с 

испытанием. 



Ремонт и ревизия 

сантехнического 

оборудования и 

аппаратуры. Пуск 

и наладка 

санитарно-

технических 

систем. Монтаж 

автоматических 

систем 

пожаротушения, 

газогорелочных 

устройств с 

регулировкой их 

при переводе 

котельных с 

твердого на 

газообразное 

топливо. 

Испытания и 

регулировка 

оборудования и 

аппаратуры. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

- - Правила 

выполнения особо 

сложных работ 

при монтаже и 

ремонте систем 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации, 

газоснабжения и 

водостоков. 

Требования и 

способы работы с 

газовой 

аппаратурой и 

оборудованием. 

Правила запуска и 

наладки 

санитарно-

технических 

систем, монтажа 

автоматических 

систем 

пожаротушения. 

Техника 

испытаний и 

регулировки 



оборудования и 

аппаратуры. 

Трудовая функция 4 

Организовать 

выполнение работ по 

монтажу санитарно-

технических систем и 

оборудования. 

Умения и 

навыки: 

ОРК 2 

(Разряд 2) 

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6)  

- - Конкретизация 

заданий и 

постановка задач 

подчиненным. 

Демонстрация 

качественного 

выполнения 

работы. Контроль 

и внесение 

коррекций в 

работу 

подчинѐнных в 

ходе выполнения 

производственны

х задач. 

Определение 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечение 

мотивации 

работников к 

повышению 

качества и 

производительнос

ти труда. 

Принятие 

решений в рамках 

функциональных 

обязанностей. 

Знания: ОРК 2 

(Разряд 2)  

ОРК 3  

(Разряд 3-4) 

ОРК 4 

(Разряды 5-6) 

- - Методы 

постановки задач 

подчиненным, 

оказания им 

помощи в 

правильном 

понимании и 

выполнении 

производственны

х задач. Методы 

определения 

недостаточности 

знаний и навыков, 

обеспечения  

мотивации 

работников к 

повышению 



качества и 

производительнос

ти труда. 

Требования к личным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7121 

7136 

 

7133 

7133 

Монтажник технологических трубопроводов 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

технологических трубопроводов 

Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 
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