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ПРОЕКТ 

 
 

 

Профессиональный стандарт 

 «Работы по устройству вентиляции и инженерных систем» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Работы по устройству 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, 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. 

ДВТ – департамент воздушного транспорта;  

ВТ – воздушный транспорт. 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Работы по устройству 

вентиляции и инженерных систем. 

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 

эксплуатация вентиляции и инженерных систем, изготовление их деталей и 

узлов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и 

сооружения. 

6. Основная группа: Специализированные строительные работы (в 

работе). 

Профессиональная группа:  Монтаж систем водоснабжения, отопления и 

кондиционирования воздуха (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий: 

слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции                     

и пневмопросмотра, 2-3 квалификационный уровень по ОРК; 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции                              

и кондиционирования, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

инженер по технической эксплуатации вентиляционных систем                       

и санитарно-технического оборудования, 6-7 квалификационный уровень по 

ОРК. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Работы по устройству вентиляции и инженерных систем»  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмопросмотра» 

Код профессии 7233 

Наименование профессии Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмопросмотра 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
2-3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-6 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные 

курсы на базе организации образования или 

обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования, но не ниже основного 

среднего. 

 

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. 

Трудовые функции: 

1) Выполнение слесарных работ по изготовлению деталей вентиляционных систем. 

2) Выполнение работ по резке материалов. 

3) Выполнение слесарных работ по установке и изготовлению частей воздуховодов. 

4) Изготовление и установка жалюзийных решеток. 

5) Выполнение вспомогательных слесарных работ по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции 

и пневмотранспорта. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение слесарных работ 

по изготовлению деталей 

вентиляционных систем. 

Квалификационный уровень: 2 

(Квалификационный разряд: 2) 

Квалификационный уровень: 3 

(Квалификационный разряд: 3-6) 

Умения и навыки: 

1. Отгиб прямолинейных фальцев вручную. 

2. Комплектование фальцев попарно. 

3. Пробивка отверстий в листовом металле. 

4. Маркировка узлов методом клеймения и 

краской. 
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5. Установка прокладок. 

6. Перемещение грузов. 
 

Знания: 

1. Правила строповки и перемещения грузов. 

2. Способы соединения узлов и деталей. 

3. Наименование и свойства основных 

материалов при изготовлении вентиляционных 

систем.  

 

Трудовая функция 2 

 

Выполнение работ по резке 

материалов. 

Умения и навыки: 

1. Прямолинейная и криволинейная резка 

листового металла, полимерного материала по 

готовой разметке вручную. 

1. Навыки прямолинейной резки листового металла, 

металлопласта и винипласта на станках. 

2. Криволинейная резка листового металла, 

металлопласта, полиэтилена и винипласта на 

приводных станках. 

3. Резка с помощью копиршаблонов звеньев отводов 

и сборка их на зигмашине.  

4. Резка с помощью копиршаблонов звеньев отводов. 

Знания: 

1. Способы прямолинейной и криволинейной 

резки листового металла, полимерного 

материала. 

1. Основные свойства и способы обработки 

листового и профильного металла, металлопласта, 

винипласта и полиэтилена. 

2. Способы обработки заготовок на кромкогибочных 

станках, зигмашинах и фальцепрокатных станках. 

3. Основы устройства и правила эксплуатации 

станков и механизмов для обработки листового и 

профильного металлов и металлопласта.  

4. Способы разметки и раскроя простых деталей из 

металла, металлопласта и винипласта.  

5. Методы резки с помощью копиршаблонов.  

6. Способы сборки на зигмашине.  

7. Методы резки с помощью копиршаблонов.  

Трудовая функция 3 Умения и навыки: 
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Выполнение слесарных работ 

по установке и изготовлению 

частей воздуховодов. 

 1. Отбортовка торцов элементов круглых 

воздуховодов на зигмашине.  

2. Изготовление прокладок для фланцевых 

соединений.  

3. Изготовление рам жесткости из металла и 

прямоугольных фланцев.  

4. Изготовление прямых участков воздуховодов из 

металла, металлопласта, винипласта и полиэтилена, 

бандажей, реек, движков, отражателей, выхлопных 

колпаков, дроссель-клапанов шумоглушителей всех 

типов.  

5. Установка фланцев на воздуховоды и фасонные 

части.  

6. Изготовление кронштейнов, опор планок и 

траверс для крепления воздуховодов.  

7. Изготовление фасонных частей воздуховодов всех 

видов, шиберов, воронок, кожухов, зонтов, 

дефлекторов и диффузоров.  

8. Комплектование систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации.  

9. Разметка и изготовление особо сложных 

нестандартных воздуховодов и фасонных частей. 

10. Изготовление сепараторов, скрубберов, 

приточных и вытяжных тумбочек, 

несимметричных переходов, душирующих 

патрубков, воздушных завес. 

11. Контрольная сборка систем всех видов. 

Знания: 

 1. Типы крепления воздуховодов и фасонных частей. 

2. Наименование и назначение деталей систем 

вентиляции, кондиционирования,  

пневмотранспорта и аспирации.  

3. Технологию изготовления прямых участков 
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воздуховодов.  

4. Технологию изготовления фасонных частей 

воздуховодов из листового металла, металлопласта, 

винипласта и полиэтилена. 

5. Устройство и принцип работы систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта, 

аспирации и номенклатуру оборудования.  

6. Способы разметки и изготовления пирамидальных 

и конусных воздуховодов и фасонных частей. 

7. Способы контрольной сборки узлов систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

Трудовая функция 4 

 

Изготовление и установка 

жалюзийных решеток. 

Умения и навыки: 

 1. Установка сетки и подвижных жалюзийных 

решеток.  

2. Изготовление неподвижных жалюзийных решеток, 

круглых фланцев и цапф, спирально-сварных и 

спирально-замковых воздуховодов. 

3. Изготовление подвижных жалюзийных 

решеток, секторов управления дроссель-клапанов, 

циклонов.  

4. Изготовление подвижных жалюзийных решеток. 

Знания: 

 1. Правила пользования механизированным 

инструментом.  

2. Способы выполнения заклепочных работ. 

3. Требования к качеству элементов систем всех 

видов.  

Трудовая функция 5 Умения и навыки: 
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Выполнение вспомогательных 

слесарных работ по 

изготовлению деталей и узлов 

систем вентиляции и 

пневмотранспорта. 

 1. Выполнение работ по устройству «окон» в 

заготовляемых картинах.  

2. Сверление отверстий на приводных станках.  

3. Сварка винипластовых и полиэтиленовых листов в 

вертикальном и горизонтальном положениях.  

4. Прокатка и осадка фальцевых соединений на 

приводных станках. 

5. Пробивка отверстий во фланцах.  

6. Сварка изделий средней сложности из винипласта 

и полиэтилена. 

7. Вальцовка цилиндрических деталей на вальцах. 

8. Умение изготавливать мягкие соединения. 

9. Разметка и изготовление шаблонов различного 

вида. 

Знания: 

 1. Способы сварки винипласта и полиэтилена. 

2. Устройство точечных машин для контактной 

сварки.  

3. Виды соединений и креплений воздуховодов и 

фасонных частей. 

4. Правила выполнения деталировочных эскизов. 

5. Способы изготовления мягких соединений. 

6. Способы разметки и изготовления шаблонов 

различного вида. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

2145 

 

7233 

7136 

Инженер по технической эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-

технического оборудования 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» 

Код профессии 7233 

Наименование профессии Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 
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Квалификационный уровень 

по ОРК 
3  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
3-5  

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. 

Трудовые функции: 

1) Выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

2) Выполнение работ по регулировке систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Квалификационный уровень: 3 

(Квалификационный разряд: 3-5) 

Умения и навыки: 

1. Осмотр, чистка и участие в ремонте вентиляторов, форсунок, калориферов и насосов, надзор за 

состоянием и работой приборов автоматического регулирования.  

2. Смена неправильно работающих форсунок и перезарядка психрометров.  

3. Выполнение погрузо-разгрузочных работ при перевозке труб к месту монтажа.  

4. Разборка, ремонт, сборка, монтаж и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

с производительностью одной установки до 500 000 куб. м/ч. 

5. Составление дефектных ведомостей на ремонт. 

6. Испытание и сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования. 

Знания: 

1. Устройство, конструкцию и принцип действия вентиляционно-увлажнительных установок и 

приборов автоматического регулирования. 

2. Правила строповки, подъема и перемещения грузов простейшими грузоподъемными средствами, 

управляемыми с пола. 

3. Конструктивные особенности обслуживаемого оборудования. 

4. Технические условия на ремонт, испытание и сдачу в эксплуатацию вентиляционного оборудования. 

5. Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования. 

6. Правила ремонта, сборки и монтажа ремонтируемого оборудования.  

Трудовая функция 2 Умения и навыки: 
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Выполнение работ по 

регулировке систем 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

1. Регулировка систем вентиляции и кондиционирования для поддержания заданной температуры и 

влажности воздуха в производственных цехах с помощью приборов и психрометрических таблиц.  

2. Пуск и остановка вентиляционных и увлажнительных установок.  

3. Ведение журнала для записи показаний психрометров в установленное время.  

4. Ремонт, монтаж и регулировка автоматических установок для кондиционирования воздуха.  

5. Регулирование температуры и влажности воздуха в соответствии с техническими условиями.  

Знания: 

1. Параметры влажности и температуры в производственных цехах. 

2. Правила установки и зарядки психрометров. 

3. Правила пользования таблицами для определения показателей влажности воздуха. 

4. Режим чистки вентиляционно-увлажнительных установок.  

5. Особенности обработки воздуха в кондиционерах. 

6. Способы контроля работы вентиляционного оборудования и систем отопления. 

7. Основы теплотехники в объеме выполняемой работы.  

8. Схему теплоснабжения обслуживаемого участка. 

9. Правила   техники безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

2145 

 

7233 

7136 

Инженер по технической эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-

технического оборудования 

Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмопросмотра 

Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Инженер по технической эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 

оборудования» 

Код профессии 2145 

Наименование профессии 
Инженер по технической эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 

оборудования 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
6-7 

Уровень квалификации по КС без категории, II-I категории 

Уровень профессионального 

образования 

6-й уровень ОРК 7-й уровень ОРК 

Высшее образование (бакалавриат). Высшее образование. Послевузовское образование. 
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Трудовые функции: 

1) Организация технической эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического 

оборудования. 

2) Ремонт и наладка систем и оборудования. 

3) Составление и оформление документации. 

Трудовая функция 1 

 

Организация технической 

эксплуатации вентиляционных 

систем и санитарно-

технического оборудования. 

Квалификационный уровень: 6 

(Квалификационные категории:  

без категории – II категории) 

Квалификационный уровень: 7 

(Квалификационные категории: I категории) 

Умения и навыки: 

1. Организация технической эксплуатации 

вентиляционных систем, установок 

кондиционирования воздуха, сетей водопровода, 

канализации, а также станций перекачки, 

водозаборных и очистных сооружений и других 

санитарно-технических объектов.  

2. Обеспечение технического обслуживания, 

проверки, наладки и испытания оборудования. 

3. Разработка и установка режима работы 

вентиляционных систем и установок 

кондиционирования воздуха.  

4. Организация и умение проводить техническую 

учебу. 

1. Осуществление работ по внедрению передового 

опыта организации технического обслуживания и 

ремонта вентиляционных систем и санитарно-

технического оборудования.  

2. Умение обеспечивать экономное расходование 

материальных и энергетических ресурсов. 

Знания: 

1. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

2. Положение о дисциплинарной ответственности 

работников ВТ.  

3. Основы теплотехники, гидравлики, экономики, 

организации производства, труда и управления. 

4. Технические характеристики и режимы работы 

систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, санитарно-технических сетей и 

оборудования на объектах предприятия. 

1. Передовые достижения в области эксплуатации и 

ремонта систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, санитарно-технического оборудования 

предприятия.  

2. Основы экономики. 
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Трудовая функция 2 

 

Ремонт и наладка систем и 

оборудования. 

Умения и навыки: 

1. Принятие участия в обслуживании и ремонте 

оборудования.  

2. Анализ случаев отказов и нарушений в работе 

систем и оборудования.  

3. Умение принимать меры по ликвидации 

отказов и их предупреждению. 

1. Умение контролировать монтаж систем при их 

капитальном ремонте.  

2. Навыки по организации проведения 

профилактических осмотров, текущего, среднего и 

капитального ремонтов. 

Знания: 

1. Установок кондиционирования воздуха, 

санитарно-технических сетей и оборудования.  

2. Способы ликвидации отказов оборудования. 

1. Основы теплотехники, гидравлики. 

2. Установок кондиционирования воздуха. 

Трудовая функция 3 

 

Составление и оформление 

документации. 

Умения и навыки: 

1. Умение составлять заявки на материалы, 

инструмент и оборудование.  

2. Навыки по разработке технических 

паспортов на вентиляционные системы 

3. Умение составлять ведомости дефектов на 

объем работ по капитальному и текущему 

ремонтам систем и оборудования.  

4. Умение оформлять установленную 

документацию и составлять отчетность. 

1. Разработка планов, инструкций, графиков 

проведения работ по ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования.  

2. Внесение необходимых поправок и изменений в 

паспорта и другую техническую документацию. 

Знания: 

1. Порядок составления заявок на необходимые 

материалы.  

2. Воздушный кодекс.  

3. Наставления, положения, инструкции ДВТ.  

4. Порядок составления ведомости дефектов.  

5. Организационно-распорядительные документы 

ДВТ. 

1. Основы трудового законодательства.  

2. Наставления, положения, инструкции и другие 

организационно-распорядительные документы ДВТ. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Организационные способности 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

  

http://www.zakonprost.ru/content/base/50
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