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Утверждена  

Протоколом № 4  от 7 декабря 2016 г. 

Отраслевой комиссии по социальному партнерству 

 и регулированию социальных 

 и трудовых отношений в сферах 

 архитектуры, градостроительства, строительства 

 и жилищно-коммунального хозяйства 
 

Отраслевая рамка квалификаций в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

1. Отраслевая рамка квалификаций в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ОРК) содержит восемь квалификационных 

уровней, что соответствует Национальной Рамке Квалификаций Республики 

Казахстан. 

2. ОРК определяет единую шкалу квалификационных уровней для 

разработки профессиональных стандартов (далее – ПС), обеспечивая 

сопоставимость квалификаций, и является основой для системы 

подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов. 

3. ВОРК приводится обобщенное описание результатов, детализация 

осуществляется в ПС. 

4. ОРК предназначена для различных групп пользователей 

(работодателей, органов образования, граждан, рабочих) и позволяет: 

1) описывать с единых позиций требования к квалификации 

работников, выпускников при разработке ПС и образовательных стандартов; 

2) разрабатывать оценочные материалы и процедуры определения 

квалификации работников и выпускников всех уровней профессионального 

образования; 

3) планировать различные траектории образования, ведущие к 

получению конкретного квалификационного уровня, карьерного роста. 

5. Основные термины и понятия, используемые в ОРК: 

1) квалификация –официальное признание ценности освоенных 

компетенций для рынка труда и дальнейшего образования и обучения, 

дающее право на осуществление трудовой деятельности. 

2) уровень квалификации – обобщенные требования к знаниям, 

умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по 

параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, 

ответственности и самостоятельности; 

3) профессиональная компетенция – это готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями трудовой сферы, 

методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а 

также самооценивать результаты своей деятельности. 

4) знания – информация, нормы, используемые в индивидуальной и 

профессиональной деятельности; 
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5) умения – контролируемые работником действия, 

соответствующие требованиям норм деятельности; 

6) навыки – неконтролируемые работником действия, 

соответствующие требованиям норм деятельности; 

7) вид трудовой деятельности – часть области профессиональной 

деятельности, сформированная целостным набором трудовых функций и 

необходимых для их выполнения компетенций; 

8) трудовая функция –составная часть вида трудовой деятельности, 

представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор 

трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий 

наличие необходимых компетенций для их выполнения; 

9) профессиональная задача – нормативное представление о 

действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением 

необходимого результата в определенной области профессиональной 

деятельности; 

10) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда; 

11) профессия – основной род занятий трудовой деятельности 

человека, требующий определенных знаний, умений и практических 

навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки и 

подтверждаемых соответствующими документами об образовании; 

12) компетенция–способность работника применять в 

профессиональной деятельности знания, умения и навыки;  

13) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание 

уровней квалификации,  признаваемых   в  отрасли; 

14) НРК – структурированное описание уровней квалификации,  

признаваемых на рынке труда; 

15) функциональная карта – структурированное описание трудовых 

функций и профессиональных задач, выполняемых работником 

определенного вида трудовой деятельности в рамках той или иной области 

профессиональной деятельности; 

16) установленный уровень квалификации – квалифицированные 

рабочие кадры, владеющие профессией и практическими навыками, 

необходимые для выполнения простых задач в определенной сфере 

практической деятельности (возможность получения по ускоренной форме 

обучения, профессиональная подготовка); 

17) повышенный уровень квалификации – квалифицированные  

рабочие кадры, владеющие сложными (смежными) профессиями и 

практическими навыками выполнения работ во всех отраслях экономики, 

связанными с высокими технологиями и профессиональной деятельностью 

(на базе основного среднего и (или) общего среднего образования в 

училищах, колледжах и высших колледжах); 

18) специалист среднего звена – квалификация, присуждаемая 

лицам, освоившим интегрированные образовательные программы 
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технического и профессионального образования,  предоставляющие 

возможность выполнения определенных обязанностей исполнителя, в 

которые входят также планирование и организация выполняемой работы (на 

базе основного среднего и (или) общего среднего образования в училищах, 

колледжах и высших колледжах); 

19) прикладной бакалавр – квалификация, присуждаемая лицам, 

освоившим образовательные программы послесреднего образования; 

20) бакалавриат – высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности; 

21) магистратура – послевузовское образование, образовательные 

программы которого направлены на подготовку кадров с присуждением 

степени «магистр» по соответствующей специальности; 

22) докторантура – послевузовское образование, образовательные 

программы которого направлены на подготовку кадров для научной, 

педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю; 

23) практический опыт работы – определяется стажем работы по 

специальности не менее трех из последних пяти лет в качестве специалиста 

в соответствующей отрасли экономики (области деятельности). 

6. ОРК представляет собой рамочную конструкцию, оформленную по 

структуре, согласно приложению 1 к ОРК. 

ОРК состоит из описания для каждого квалификационного уровня 

общих характеристик профессиональной деятельности: 

1) знания (наукоемкость деятельности) – комплексный показатель, 

который определяет требования к знаниям и зависит от следующих 

особенностей профессиональной деятельности: 

объема и сложности используемой информации; 

инновационных знаний; 

степени их абстрактности (соотношения теоретических и практических 

знаний и умений). Степень его проявления (переход от одного к другому) 

может быть связан с изменением одного (любого) из составляющих 

показателей, двух или трех показателей; 

2) умения и навыки – данный показатель является комплексным и 

определяет требования к умениям и зависит от следующих особенностей 

профессиональной деятельности: 

множественности (вариативности) способов решения 

профессиональных задач, необходимости выбора или разработки этих 

способов; 

степени неопределенности рабочей ситуации и непредсказуемости ее 

развития. Данный показатель является комплексным. Степень его 

проявления (переход от одного уровня квалификации к другому) может быть 

связан как с изменением одного (любого) из составляющих показателей, так 

и обоих; 
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3) личностные и профессиональные компетенции – данный показатель 

определяет широту полномочий и ответственность работника, который имеет 

три основных степени проявления: 

деятельность под руководством; 

самостоятельная исполнительская деятельность; 

руководство другими. 

Широта полномочий и ответственности связана с масштабом 

деятельности, ценой возможной ошибки для организации, области, ее 

социальными, экологическими, экономическими и тому подобное 

последствиями, а также плотной реализации в профессиональной 

деятельности основных функций руководства (целеполагание, организация, 

контроль, мотивация исполнителей (работников, рабочих). 

7. Основным принципом разработки уровней квалификаций в ОРК 

является непрерывность и преемственность развития квалификационных 

уровней от низшего к высшему, прозрачность их описания. 

8. Уровень квалификации является результатом освоения определенной 

образовательной программы и/или практического опыта. 

Для приращения квалификации или изменения ее профиля на каждом 

уровне возможно обучение по дополнительным образовательным 

программам системы повышения квалификации и переподготовки кадров в 

учреждениях, имеющие соответствующие лицензии. 

Уровень квалификации может нарастать по мере обретения 

практического опыта работы, самообразования и обучения. 

Учет различных форм образования и обучения будет происходить 

внутри отраслевой квалификационной системы. 

Построение индивидуальной образовательной траектории посредством 

учета знаний и практического опыта работника, курсов повышения 

квалификации, которая даст возможность продвигаться как по вертикали, так 

и по горизонтали уровней квалификации. 

9. Карта профессиональной квалификации служат руководством для 

профессионального развития отрасли строительной индустрии     

(приложение 2). 

10. Квалификации и компетенции являются результатом освоения 

человеком определенной образовательной программы и (или) приобретения 

профессионального практического опыта. Для повышения квалификации или 

изменения профиля деятельности (профессии) работники имеют 

возможность пройти обучение, по дополнительным образовательным 

программам в различных организациях образования. По окончании учебных 

заведений, курсов переподготовки или повышения квалификации работники 

проходят процедуры практической проверки своего профессионального 

уровня в независимых центрах подтверждения и присуждения квалификаций. 

________________________ 
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Приложение 1 

 

Структура отраслевой рамки квалификаций 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

Уро-

вень 

НРК 

Уро-

вень 

ОРК 

 

Знания 

Умения 

и навыки 
Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Пути достижения 
Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

1 2 3 4 5 6  

1 

 

1 

Элементарные базовые 

знания об окружающем 

мире.  

Понимание простых 

связей между явлениями 

Выполняет типовые 

несложные практические 

задания, демонстрирует 

навыки самонаблюдения и 

самодисциплины 

Самостоятельность: работа 

под полным руководством 

при очень низком уровне 

самостоятельности в ходе 

выполнения задач. 

Ответственность: за 

выполнение работ; за свою 

безопасность и безопасность 

других. 

Сложность: работа по 

инструкции. 

Начальное образование и 

практический опыт и/или 

краткосрочное обучение 

(инструктаж) на рабочем 

месте и/или 

краткосрочные курсы 

Асфальтобетонщик, 

землекоп; Контролер-

монтер и т.д; 

 

2 2 

Основные базовые 

знания, профессиональная 

ориентация; 

Выполняет несложные 

практические задания, 

демонстрирует навыки 

контроля и коррекции своих 

действий в простых 

производственных 

ситуациях; 

 

 

 

 

Самостоятельность: работа 

под руководством при 

наличии некоторой 

самостоятельности в 

знакомых ситуациях; 

обучение под руководством. 

Ответственность:за 

результаты выполнения 

простых  заданий; за свою 

безопасность и безопасность 

других;за выполнение 

требований по защите 

окружающей среды;. 

Сложность: решение 

простых типовых задач; 

Основное среднее 

образование и практический 

опыт и/или 

профессиональная 

подготовка (краткосрочные 

курсы на базе организации 

образования или обучение 

на предприятии, 

установленный уровень); 

Арматурщик, бетонщик, 

изолировщик на 

гидроизоляции, 

каменщик, 

кислотоупорщик-

гуммировщик, 

копровщик, кровельщик 

по металлическим 

кровлям, монтажник 

приборов и систем 

автоматики, монтажник 

связи-кабельщик, 

монтажник систем 
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вентиляции и 

пневмотранспорта, 

монтажник 

строительных 

конструкций, 

огнеупорщик, 

паркетчик, плотник, 

слесарь строительный, 

такелажник на монтаже, 

штукатур, 

электрослесарь 

строительный, 

Весовщик-приемщик 

топлива и т.д 

 

3 3 

Базовые, 

общеобразовательные и 

практико-

ориентированные  знания 

в профессиональной 

области; 

Выполняет стандартные 

практические задания, 

демонстрирует 

навыкипланирования, 

выбора способы 

выполнения поставленных 

задач; 

Самостоятельность: 

осуществление 

самостоятельной работы в 

типовых ситуациях и под 

руководством в сложных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельная 

организация обучения. 

Ответственность: за 

результаты выполнения 

работ;за свою безопасность 

и безопасность других;за 

выполнение требований по 

защите окружающей среды. 

Сложность: решение 

типовых практических 

Основные среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональное 

образование 

(повышенный уровень) 

или общее среднее 

образование и 

практический опыт и/или 

профессиональная 

подготовка (курсы на базе 

организации образования 

по программам 

профессиональной 

подготовки до одного 

года или обучение на 

предприятии); 

Изолировщик на 

антикоррозионной 

изоляции, 

кислотоупорщик-

винипластчик, 

машинист средств 

малой механизации, 

монтажник 

гидроагрегатов, 

монтажник 

турбоустановок, 

облицовщик-

мраморщик, 

пескоструйщик, 

рабочий карты намыва и 
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задач;выбор способа 

действий из известных на 

основе знаний и 

практического опыта; 

т.д ; 

 

4 4 

Профессиональные 

(теоретические и 

практические)  знания и 

опыт.. 

Уточняет  полученные 

задания, ставит задачи 

подчиненным, оценивает 

результаты деятельности, 

определяет недостаточность 

знаний и навыков, 

мотивирует повышение 

профессионализма 

работников. 

1. 

Самостоятельность:исполнит

ельско-управленческая 

деятельность по реализации 

нормы под руководством, 

предусматривающая 

самостоятельное определение 

задач, организацию и контроль 

реализации нормы 

подчиненными работниками. 

Ответственность: за 

результаты при реализации 

нормы; за свою безопасность 

и безопасность других;за 

выполнение требований по 

защите окружающей среды. 

Сложность: решение 

различных типовых 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного анализа 

рабочих ситуаций. 

Общее среднее 

образование и  

техническое и 

профессиональное 

образование  

(специалист среднего 

звена) общее среднее 

образование и  

практический опыт 

 

Кессонщик-

электромонтажник, 

машинист 

автобетонолома, 

машинист 

автогудронатора, 

машинист заливщик 

швов, машинист 

машины для укладки 

дорожных бордюров, 

машинист ремиксера, 

машинист ресайклера, 

наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики, модельщик 

архитектурных деталей 

и т.д; 
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 2. Самостоятельность: 

исполнительско-

управленческая 

деятельность по реализации 

нормы под руководством, 

предусматривающая 

самостоятельное 

определение задач, 

организацию и контроль 

реализации нормы 

подчинёнными работниками. 

Ответственность: за 

результаты реализации 

нормы; за свою безопасность 

и безопасность других; за 

выполнение требований по 

защите окружающей среды; 

Сложность: решение 

простых типовых задач, 

требующих 

самостоятельного анализа 

рабочих ситуаций  при 

реализации основных 

функций. 

 Кессонщик-

электромонтажник, 

машинист 

автобетонолома, 

машинист 

автогудронатора, 

машинист заливщик 

швов, машинист 

машины для укладки 

дорожных бордюров, 

машинист ремиксера, 

машинист ресайклера, 

наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики, модельщик 

архитектурных деталей 

и т.д; 

 

5 5 

Широкий диапазон 

теоретических и 

практических знаний в 

профессиональной 

области  

Демонстрирует навыки 

понимания заказа, анализа 

ситуаций и своих действий,  

принятия решений и 

создания условий их 

реализации, контроля и 

коррекции деятельности в 

контексте командной 

работы, повышения 

управленческого и 

исполнительского 

профессионализма 

1. Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 

рамках участка 

технологического процесса и 

стратегии деятельности 

предприятия. 

Ответственность: за оценку 

и совершенствование 

собственного труда, 

собственное обучение и 

обучение других;за свою 

безопасность и безопасность 

Послесреднее 

образование, 

(прикладной 

бакалавриат),  

практический опыт;   

не менее двух лет 

обучения в бакалавриате 

или трех лет освоения 

программ специального 

Мастер участка, 

инженер, инженер-

конструктор, инженер 

по качеству, инженер по 

надзору за 

строительством, 

инженер по ТБиОТ, 

инженер по ремонту, 

инженер технолог, 

помощник 
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других;за выполнение 

требований по защите 

окружающей среды. 

Сложность: решение 

практических задач на 

основе выбора способов 

решения в различных 

изменяющихся условиях 

рабочих ситуаций. 

высшего образования, 

практический опыт 

 

руководителя, техник, 

художник-конструктор 

(дизайнер), экономист, 

юрист, нарядчик, 

секретарь руководителя; 

 

 2. Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 

рамках участка 

технологического процесса и 

стратегии деятельности 

предприятия. 

Ответственность: за оценку 

и совершенствование 

собственного труда, 

собственное обучение и 

обучение других; за свою 

безопасность и безопасность 

других;за выполнение 

требований по защите 

окружающей среды; за 

подготовку средств труда; за 

осуществление 

строительных работ и 

обслуживание жилищно-

коммунального хозяйства - 

этапов деятельности. 

Сложность: решение 

практических задач на 

основе выбора способов 

решения в различных 

изменяющихся условиях 

рабочих ситуаций. 

 Мастер участка, 

инженер, инженер-

конструктор, инженер 

по качеству, инженер по 

надзору за 

строительством, 

инженер по ТБиОТ, 

инженер по ремонту, 

инженер технолог, 

помощник 

руководителя, техник, 

художник-конструктор 

(дизайнер), экономист, 

юрист, нарядчик, 

секретарь руководителя; 
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6 

6 

Широкий диапазон 

теоретических и 

практических знаний в 

профессиональной 

области  

Демонстрирует навыки 

проектирования и принятия 

решений в социальных и 

профессиональных 

ситуациях высокой 

неопределенности, культуру 

самоуправления, 

организации коммуникации 

и согласования точек 

зрения, оформления и 

презентации результатов, 

использования 

современных программных 

продуктов и технических 

средств 

1. Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности предприятия, 

предполагающая согласование 

работ с другими участками. 

Ответственность: за 

планирование и разработку 

процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям 

или развитию, 

ответственность за 

повышение 

профессионализма 

работников, за подготовку 

средств труда; за 

осуществление 

строительных работ и 

обслуживание жилищно-

коммунального хозяйства - 

этапов результата 

деятельности. 

Сложность: деятельность, 

направленная на решение 

задач, предполагающих 

выбор и многообразие 

способов решения. 

Высшее образование. 

Бакалавриат и 

практический опыт 

 

Начальник мастерской 

(заведующий), 

начальник 

производственной 

лаборатории, начальник 

отдела кадров, 

начальник отдела 

капитального 

строительства, 

начальник отдела 

безопасности и охраны 

труда, начальник 

производственного 

отдела, начальник 

технического отдела, 

начальник ремонтного 

цеха, начальник смены, 

производитель работ 

(прораб), заведующий 

складом; 

 

 2. Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности предприятия, 

предполагающая согласование 

работ с другими участками. 

Ответственность: за 

планирование и разработку 

 Начальник мастерской 

(заведующий), 

начальник 

производственной 

лаборатории, начальник 

отдела кадров, 

начальник отдела 
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процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям 

или развитию, 

ответственность за 

повышение 

профессионализма 

работников, за подготовку 

средств труда; за 

осуществление 

строительных работ и 

обслуживание жилищно-

коммунального хозяйства - 

конечного результата 

деятельности. 

Сложность: деятельность, 

направленная на решение 

задач, предполагающих 

выбор и многообразие 

способов решения. 

капитального 

строительства, 

начальник отдела 

безопасности и охраны 

труда, начальник 

производственного 

отдела, начальник 

технического отдела, 

начальник ремонтного 

цеха, начальник смены, 

производитель работ 

(прораб), заведующий 

складом; 

 

7 
7 

Концептуальные знания в 

области науки и 

профессиональной 

деятельности, Создание 

новых прикладных знаний 

в профессиональной 

области 

 

Демонстрирует навыки 

постановки задач и 

проблем, их системного 

решения с применением 

инновационных подходов, 

методы построения 

концепций и стратегий 

деятельности 

1. Самостоятельность: 

управленческая деятельность, 

предполагающая создание 

стратегии функционирования 

и развития структур отрасли. 

Ответственность: за 

планирование и разработку 

процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям 

или развитию, за подготовку 

средств труда; за 

осуществление и 

реализацию (коммерческое 

предоставление) 

строительных работ и 

Магистратура и/или 

практический опыт 

 

Заместитель директора 

по капитальному 

строительству, 

Заместитель директора 

по коммерческим 

вопросам, Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам, Заместитель 

директора по 

производству, Главный 

инженер; 
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обслуживания жилищно-

коммунального хозяйства - 

этапов деятельности, на 

внутреннем рынке или 

локальном рынке. 

Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

задач развития, разработку 

новых подходов и методов, 

использование 

разнообразных методов и 

комплексное использование 

методов. 

 

 2. Самостоятельность: 

управленческая деятельность, 

предполагающая создание 

стратегии функционирования 

и развития структур отрасли с 

внешней средой. 

Ответственность: за 

планирование и разработку 

процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям 

внешней деятельности 

структур отрасли, за 

подготовку средств труда; за 

осуществление и 

реализацию (коммерческое 

предоставление) 

строительных работ и 

обслуживание жилищно-

коммунального хозяйства - 

этапов деятельности, на 

внешнем или (глобальном) 

рынке.  

 Заместитель директора 

по капитальному 

строительству, 

Заместитель директора 

по коммерческим 

вопросам, Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам, Заместитель 

директора по 

производству, Главный 

инженер; 
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Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

задач развития внешних 

связей, разработку новых 

подходов и методов, 

использование 

разнообразных методов и 

комплексное использование 

методов. 

8 8 

Методологические знания 

в области инновационно-

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует системное и 

стратегическое мышление, 

навыки принятия 

взаимовыгодных решений с 

использованием логических 

методов, построения и 

проигрывания моделей 

профессиональной 

деятельности и 

взаимодействия 

1. 

Самостоятельность:управленч

еская деятельность, 

предполагающая создание 

стратегии функционирования 

и развития крупных 

институциональных структур 

отрасли государственного 

масштаба. 

Ответственность:  за 

планирование, разработку и 

результаты процессов 

деятельности, которые могут 

привести к существенным 

изменениям или развитию, за 

подготовку средств труда; за 

осуществление и 

реализацию (коммерческое 

предоставление) 

строительных работ и 

обслуживания жилищно-

коммунального хозяйства - 

конечного результата 

деятельности, на внутреннем 

рынке или локальном рынке. 

Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

Докторантура PhD, 

ученая степень доктора 

PhD, степень доктора PhD 

по профилю, кандидата 

наук, доктора наук или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

практический опыт по 

специальности, либо 

управленческий опыт 

работы 

Генеральный директор 

(Председатель 

правления, Президент) 
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задач развития, разработку 

новых подходов, 

использование разнообразных 

методов. 

 2. Самостоятельность: 

управленческая деятельность, 

предполагающая создание 

стратегии функционирования 

и развития крупных 

институциональных структур 

отрасли государственного 

масштаба. 

Ответственность:  за 

планирование, разработку и 

результаты процессов 

деятельности, которые могут 

привести к существенным 

изменениям или развитию; за 

подготовку средств труда; за 

осуществление и 

реализацию (коммерческое 

предоставление) 

строительных работ и 

обслуживание жилищно-

коммунального хозяйства - 

этапов деятельности, на 

внешнем или (глобальном) 

рынке.  

Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

задач развития, разработку и 

использование новых 

подходов и  методов. 
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Приложение 2  

Карта профессиональной квалификации строительной сферы 
Квалификацио

нный уровень 

НРК 

Квалификацио

нный уровень 

ОРК 

 

Профессии по квалификационным уровням строительной отрасли  

8 8  

7 7  

Управленческий персонал 

Генеральный директор (Председатель правления, 

Президент) 

Заместитель директора по капитальному строительству, 

Заместитель директора по коммерческим вопросам, 

Заместитель директора по экономическим вопросам, 

Заместитель директора по производству, Главный 

инженер; 
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6 6  

5 5  

4 4  

Начальник мастерской (заведующий), начальник 

производственной лаборатории, начальник отдела кадров, 

начальник отдела капитального строительства, начальник 

отдела безопасности и охраны труда, начальник 

производственного отдела, начальник технического 

отдела, начальник ремонтного цеха, начальник смены, 

производитель работ (прораб), заведующий складом; 

Мастер участка, инженер, инженер-конструктор, инженер 

по качеству, инженер по надзору за строительством, 

инженер по ТБиОТ, инженер по ремонту, инженер 

технолог, помощник руководителя, техник, художник-

конструктор (дизайнер), нарядчик, секретарь 

руководителя; 

Основной персонал 

Кессонщик-электромонтажник, машинист автобетонолома, машинист автогудронатора, 

машинист заливщик швов, машинист машины для укладки дорожных бордюров, 

машинист ремиксера, машинист ресайклера, модельщик архитектурных деталей; 
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3 3  

2 2  

1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изолировщик на антикоррозионной изоляции, кислотоупорщик-винипластчик, 

машинист средств малой механизации, монтажник гидроагрегатов, монтажник 

турбоустановок, облицовщик-мраморщик, пескоструйщик, рабочий карты намыва; 

Арматурщик, бетонщик, изолировщик на гидроизоляции, каменщик, кислотоупорщик-

гуммировщик, копровщик, кровельщик по металлическим кровлям, монтажник 

приборов и систем автоматики, монтажник связи-кабельщик, монтажник систем 

вентиляции и пневмотранспорта, монтажник строительных конструкций, огнеупорщик, 

паркетчик, плотник, слесарь строительный, такелажник на монтаже, штукатур, 

электрослесарь строительный; 

Асфальтобетонщик, землекоп;  



18 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

Карта профессиональной квалификации сферы ЖКХ 
Квалификацио

нный уровень 

НРК 

Квалификацио

нный уровень 

ОРК 

 

Профессии по квалификационным уровням отрасли ЖКХ 

8 8  

7 7  

Управленческий персонал 

Генеральный директор (Председатель правления, 

Президент), Главный энергетик, Главный диспетчер 

 

Заместитель директора по коммерческим вопросам, 

Заместитель директора по экономическим вопросам, 

Заместитель директора по производству, мастер участка, 

мастер контрольный; 
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6 6  

5 5  

4 4  

Начальник мастерской (заведующий), начальник 

производственной лаборатории, начальник службы 

эксплуатации оборудования, начальник 

производственного отдела, начальник технического 

отдела, начальник ремонтного цеха, начальник смены; 

инженер-энергетик, инженер-электроник, инженер 

контрольно-измерительных приборов, инженер по 

наладке и испытаниям, инженер по метрологии, инженер 

по стандартизации, механик, техник, оператор 

диспетчерской службы, учетчик; 

Основной персонал 

Машинист энергоблока, слесарь теплофикационных вводов, старший машинист 

котельной, Старший машинист энергоблоков, машинист блочной системы управления 

агрегатами (котел-турбина), машинист котлов, машинист энергоблока, старший 

машинист турбинного отделения 
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3 3  

2 2  

1 1  

 

 

 

контролер энергоснабжающей организации,  машинист пылевых насосов, машинист 

топливоподачи, слесарь по обслуживанию тепловых пунктов, слесарь по 

обслуживанию тепловых сетей, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 

Оператор района тепловых сетей; 

Весовщик-приемщик топлива, машинист деаэраторов, моторист водосброса, моторист 

на топливоподаче, обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов, машинист-

обходчик по котельному оборудованию 

Контролер энергоснабжающей организации, контролер-монтер ;  


