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ПРОЕКТ 

 

 
 

Профессиональный стандарт «Работы по устройству навесных фасадов» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Работы по устройству навесных 

фасадов» 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; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 
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приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ                    

и профессий рабочих. 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Работы по устройству 

навесных фасадов. 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессий для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Комплекс работ по 

устройству навесных фасадов внешних ограждающих конструкции при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений. 

6. Основная группа: Специализированные строительные работы. 

Профессиональная группа: Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы  (в работе). 

 

3. Карточка профессии 

 

7. Перечень профессий: 

Монтажник навесных фасадов, 3 квалификационный уровень по ОРК. 

Карточка профессии приводится в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Работы по устройству навесных фасадов»  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Монтажник навесных фасадов» 

Код профессии  

Наименование профессии Монтажник навесных фасадов 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 
3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

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

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции: 1) Монтажные работы по устройству  навесных фасадов. 

Трудовая функция 1 

 

Монтажные работы по 

устройству  навесных 

фасадов 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(Квалификационный разряд: 2-4) 

Умения и навыки: 

1. Осмотр и оценка технического состояния фасадных подъемников, средств механизации, инструмента, 

их комплектности и готовности к работе. 

2. Разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания.  

3. Определение маячных линий разметки фасада – нижней горизонтальной линии точек установки 

кронштейнов и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий. 

4. Определение крайних точек горизонтальной линии с помощью нивелира. 

5. Определение вертикальных линий с помощью отвесов, опущенных с парапета здания, по крайним 

точкам горизонтальной линии. 

6. Сверление отверстий для установки анкерных дюбелей. 

7.  Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) 

8. Разметка поверхности под несущий каркас. 

9. Установка и крепление кронштейнов. 

10. Установка и крепление плит утеплителя. 
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11. Выполнение работ по устройству ветрозащитного слоя. 

12.  Монтаж вертикальных опорных профилей. 

13. Монтаж фасадных материалов.  

14.  Чтение чертежей 

Знания: 

1. Способы разметки точек установки несущих и опорных кронштейнов. 

2. Способы определения маячных линий. 

3. Способы определения крайних точек горизонтальных линий. 

4. Способы определения вертикальных линий. 

5. Правила пользования нивелиром. 

6. Основы черчения. 

7. Диаметр, глубину и чистоту отверстий под дюбели. 

8. Основные виды крепежных деталей. 

9. Виды материалов, применяемые при монтаже фасадов. 

10. Правила пользования механизированными и электрическими инструментами. 

11. Правила пользования средствами индивидуальной защиты.  

12. Технику безопасности и охрану труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

 Монтажник строительных конструкций 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «MG-Build» 
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