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ПРОЕКТ 

 

 

 

Профессиональный стандарт «Слесарные работы» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Слесарные работы» 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: Слесарные работы. 

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 

монтажу и изготовлению деталей санитарно-технических систем, ремонт и 

эксплуатация оборудования, механизмов и машин при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружения 

6. Основная группа: Специализированные строительные работы               

(в работе). 

Профессиональная группа: Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы (в работе). 

 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий: 

слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

слесарь строительный, 4 квалификационный уровень по ОРК. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Слесарные работы»  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем» 

Код профессии 7136 

Наименование профессии Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-6 

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 изготовлению деталей санитарно-технических систем. 

2) Выполнение подготовительных работ к слесарной обработке деталей санитарно-технических систем. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение слесарных работ 

по изготовлению деталей 

санитарно-технических 

систем. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(Квалификационный разряд: 2-6) 

Умения и навыки: 

1. Изготовление прокладок для фланцевых соединений и радиаторов по готовой разметке.  

2. Сборка фланцевых соединений.  

3. Установка прокладок.  

4. Заделка раструбов чугунных трубопроводов. 

5. Нарезка резьбы на трубах вручную.  

6. Насадка фланцев и стыковка труб диаметром до 100 мм.  

7. Сверление отверстий на трубах и фланцах по готовой разметке.  

8. Зенкование и обработка концов труб под сварку.  

9. Резка вручную стальных и полимерных труб.  

10. Сгибание труб диаметром до 80 мм.  
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11. Вырубка «окон» прессом.  

12. Комплектование сифонов и ревизий. 

13. Фрезерование патрубков.  

14. Высечка седловин. 

15. Изготовление кожуха для насосов.  

16. Изготовление контейнеров.  

17. Образование раструбов на концах труб.  

18. Обработка концов труб после газовой резки.  

19. Перерубка чугунных канализационных труб вручную.  

20. Перемещение материалов тельфером или кран-балкой. 

21. Свертка фитингов, арматуры на уплотнителе и насухо. 

22. Ревизия и испытание арматуры диаметром до 200 мм. 

23. Гидравлическое и пневматическое испытание всех видов санитарно-технических устройств (отдельных 

труб, узлов, радиаторов, конвекторных блоков, элеваторных и водомерных узлов и т.д.). 

24. Группировка радиаторов.  

25. Сгибание труб диаметром от 80 до 200 мм.  

26. Разметка труб, прокладок, отверстий на трубах и фланцах.  

27. Механизированная резка стальных и полимерных труб, вырезка отверстий на трубах и нарезка резьбы, 

механизированная перерубка чугунных канализационных труб.  

28. Притирка кранов, вентилей диаметром до 200 мм.  

29. Изготовление мелких и средних металлических конструкций всех видов (крепежные детали, подставки, 

опоры и т.д.).  

30. Набивка сальников.  

31. Отбортовка, разбортовка, стыковка труб под сварку и сварка труб из полимерных материалов.  

32. Изготовление узлов и деталей трубопроводов из полимерных труб.  

33. Изготовление и испытание регистров.  

34. Обвязка ручных насосов, водомерных узлов, обвязка и изготовление полотенцесушителей, 

водонагревателей, элеваторных узлов, регулировочных и редукционных клапанов, обвязка 

конденсатоотводчиков, радиаторных и конвекторных блоков готовыми узлами и т.д.  

35. Изготовление трапов, смывных труб, компенсаторов, радиаторных и конвекторных узлов, 

воздухосборников. 

36. Сборка узлов трубопроводов на резьбе.  
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37. Разметка патрубков «на седло», гнезд для них на трубах диаметром до 50 мм.  

38. Сборка узлов из чугунных канализационных труб.  

39. Шабрение уплотнительных колец диаметром до 200 мм.  

40. Оборудование сантехнических кабин трубопроводами.  

41. Установка в кабине полотенцесушителей, ванн, умывальников, унитазов, комбинированного смесителя, 

туалетной полочки, уравнителей электрических потенциалов.  

42. Насадка фланцев на трубы и стыковка труб диаметром от 100 до 200 мм.  

43. Изготовление канализационных заглушек. 

44. Изготовление тройников, крестовин, переходов, секционных отводов, распределительных гребенок, 

конденсатосборников, гидравлических затворов, узлов обвязки элеваторных и водомерных узлов, 

центробежных насосов, редукционных клапанов, чугунных секционных котлов, изготовление грязевиков, 

баков, смесителей.  

45. Сгибание труб диаметром свыше 200 мм.  

46. Ревизия и испытание арматуры диаметром от 200 до 400 мм.  

47. Насадка фланцев на трубы и стыковка труб диаметром от 200 до 1200 мм.  

48. Сгибание труб (независимо от диаметра) с нагревом током высокой частоты.  

49. Сборка чугунных секционных котлов в пакеты.  

50. Изготовление простых и сложных шаблонов.  

51. Проверка узлов и деталей по эскизам и связывание их в пакеты.  

52. Притирка арматуры, шабрение уплотнительных колец диаметром от 200 до 400 мм.  

53. Подготовка к установке и обвязке теплообменников и доводчиков.  

54. Изготовление компенсаторов, отстойников, бойлеров и других объемных деталей.  

55. Сборка резервуаров высокого давления. 

56. Изготовление складчатых отводов и компенсаторов.  

57. Ревизия и испытание арматуры диаметром свыше 400 мм.  

58. Насадка фланцев на трубы диаметром свыше 1200 мм.  

59. Замеры с натуры и по типовым проектам. 

60. Составление эскизов для заготовки трубопроводов с проставлением размеров.  

61. Изготовление узлов из труб диаметром свыше 400 мм.  

62. Изготовление переходов свыше 400 мм.  

63. Испытание котлов.  

64. Сборка котлов из отдельных пакетов.  
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65. Притирка, шабрение уплотняющих колец диаметров свыше 400 мм. 

Знания: 

1. Виды основных деталей санитарно-технических систем и соединений. 

2. Способы обозначения разметки на трубах. 

3. Способы сгибания, резки труб и сверления отверстий. 

4. Устройство трубогибочных, нарезных сверлильных и отрезных станков и механизмов. 

5. Устройство станков для группировки радиаторов. 

6. Способы разметки отверстий на фланцах и трубах. 

7. Правила испытания отдельных труб и узлов. 

8. Способы подготовки и испытания арматуры диаметром до 200 мм. 

9. Способы устранения выявленных дефектов.  

10. Способы изготовления уплотнительных деталей (прокладок, сальников и др.). 

11. Способы заправки тангенциальных плашек, сверл и зенкеров. 

12. Устройство и принцип действия точильных станков. 

13. Способы стыковки и отбортовки труб диаметром свыше 200 мм. 

14. Способы подготовки и испытания арматуры диаметром от 200 до 400 мм. 

15. Устройство санитарно-технических трубопроводных систем. 

16. Правила пользования сложным измерительным инструментом. 

17. Правила испытания санитарно-технических систем.  

18. Технику замеров и правила выполнения эскизов деталей. 

19. Способы термообработки сварных стыков. 

20. Способы подготовки и испытания арматуры диаметром свыше 400 мм. 

21. Способы подготовки и испытания котлов, бойлеров, калориферных установок, насосов и центральных 

тепловых пунктов. 

22. Назначение слесарного инструмента. 

23. Правила строповки и перемещения грузов. 

24. Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры. 

25. Способы соединения узлов и деталей 

26. Правила техники безопасности, производственный санитарии и противопожарной безопасности 

Трудовая функция 2 Умения и навыки: 
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Выполнение 

подготовительных работ к 

слесарной обработке деталей 

санитарно-технических 

систем. 

1. Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления.  

2. Подготовка вспомогательных материалов (льняной пряди, сурика, раствора, серы и т.п.).  

3. Нанесение рисок на концы деталей из труб.  

4. Маркировка узлов клеймением и краской.  

5. Очистка секций чугунного котла изнутри и снаружи с промывкой.  

Знания: 

1. Виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования.  

2. Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. 

3. Правила техники безопасности, производственный санитарии и противопожарной безопасности 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

7137 

7233 

7233 

Слесарь строительный 

Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмопросмотра 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Слесарь строительный» 

Код профессии 7137 

Наименование профессии Слесарь строительный 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-6 

Уровень профессионального 

образования 

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 

Трудовые функции: 

1) Выполнение слесарных работ на строительной площадке  

2) Выполнение на строительных площадках слесарных работ по изготовлению и ремонту оборудования и 

приспособлении, ремонту механизмов, машин и двигателей 

Трудовая функция 1 Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(Квалификационный разряд2- 6) 
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Выполнение слесарных работ 

на строительной площадке.  

 

Умения и навыки: 

1. Соединение болтами обрабатываемых деталей. 

2. Слесарная обработка деталей по свободным размерам. 

3. Прогонка резьбы болтов и гаек. 

4. Расконсервация метизов. 

5. Изготовление прокладок. 

6. Промывка, чистка и смазка деталей. 

7. Установка и снятие защитных ограждений. 

8. Нарезка и опиловка гаек и болтов.  

9. Ручное изготовление шайб, накладок и прокладок.  

10. Разметка деталей по шаблонам.  

11. Сверление отверстий вручную.  

12. Резка и рубка стали. 

13. Соединение деталей болтами.  

14. Сборка и разборка простых узлов ремонтируемого оборудования. 

15. Сборка, разборка и ремонт щитов и коробов стальной скользящей опалубки 

Знания: 

1. Основные виды и свойства металлов. 

2. Основные виды болтов и деталей, способы их соединения. 

3. Основные виды смазок и их назначение. 

4. Способы смазки деталей. 

5. Виды применяемых стропов и захватных приспособлений 

6. Назначение слесарного инструмента и правила пользования им. 

7. Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами. 

8. Основные свойства обрабатываемых металлов. 

9. Способы разметки деталей по шаблону. 

10. Основные сведения о параметрах обработки. 

11. Способы слесарной обработки деталей.  

12. Основные свойства металлов, применяемых для изготовления инструмента. 

13. Способы сборки и разборки узлов механизмов и элементов стальной скользящей опалубки. 

14. Устройство такелажного оборудования, механизированного инструмента и станков, правила их 
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применения. 

15. Правила техники безопасности, производственный санитарии и противопожарной безопасности 

Трудовая функция 2 

 

Выполнение на строительных 

площадках слесарных работ 

по изготовлению и ремонту 

оборудования и 

приспособлении, ремонту 

механизмов, машин и 

двигателей  

Умения и навыки: 

1. Слесарная обработка деталей оборудования с применением специального механизированного 

инструмента. 

2. Разметка деталей под обрезку и сверление. 

3. Изготовление анкерных болтов, подвесок, кронштейнов, фланцев, тяг, хомутов, прямолинейных течек, 

желобов, защитных кожухов и ограждений, трубчатых сеток для подмостей, бункеров, оконных, 

лестничных и балконных решеток. 

4. Установка и разборка переставной металлической опалубки колонн, балок и плит перекрытий. 

5. Регулирование конусности скользящей опалубки. 

6. Разметка деталей по чертежам и эскизам. 

7. Изготовление шаблонов и разметка деталей по чертежам для всех видов обработки.  

8. Закалка, отжиг и отпуск деталей.  

9. Изготовление приспособлений для строительных и монтажных работ.  

10. Изготовление отдельных деталей и узлов для комплектования оборудования (ковши, закрома, бункера 

из тонколистового металла, постаменты, рамы и площадки под циклоны, вентиляторы и калориферы, 

подвижные жалюзи, клапаны).  

11. Сборка одностворчатых и двухстворчатых металлических дверей, в том числе раздвижных.  

12. Монтаж гидравлических и электрических домкратов и скользящей опалубки.  

13. Обслуживание скользящей опалубки с механизированными домкратами в процессе бетонирования.  

14. Восстановление изношенных деталей. 

15. Посадка эксцентриков.  

16. Изготовление шаблонов, калибров и кондукторов.  

17. Изготовление и ремонт деталей, изделий и приспособлений. 

18. Изготовление и ремонт штампов и пресс-форм. 

19. Ремонт наиболее сложных деталей мощных строительных машин-экскаваторов, кранов, скреперов и др 

Знания: 

1. Основные правила и способы заправки и закалки инструмента. 

2. Основные сведения о параметрах обработки. 

3. Сортамент и марки инструментальных сталей и сплавов. 

4. Основные сведения о параметрах обработки деталей. 
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5. Способы пригонки деталей по шаблонам и калибрам. 

6. Способы закалки, отпуска и отжига инструмента. 

7. Марки, сорта и свойства твердых сплавов. 

8. Способы слесарной и термической обработки и пригонки ремонтируемых деталей.  

9. Основные сведения о параметрах обработки деталей. 

10. Правила выполнения замеров по месту и эскизов деталей. 

11. Допуски и посадки при сопряжении особо сложных деталей. 

Трудовая функция 3 

 

Выполнение слесарных работ 

по разборке, ремонту и сборке 

машин, двигателей и 

механизмов на строительной 

площадке. 

Умения и навыки: 

1. Сборка, разборка и ремонт щитов и коробов стальной скользящей опалубки. 

2. Разборка, ремонт и сборка ручных домкратов, кран-балок и блоков грузоподъемностью до 5 т, станков 

для сгибания и резки арматуры, натяжных и приводных устройств ленточных транспортеров, ковшей и 

цепей экскаваторов, ковшей и барабанов бетоносмесителей, краскопультов, подъемников, агрегатов по 

механизированному шпатлеванию. 

3. Разборка, ремонт и сборка двигателей внутреннего сгорания (установка поршневых колец, подтяжка 

шатунных и коренных подшипников, сборка насосов, карбюраторов и магнето).  

4. Установка и разборка подъемных устройств скользящей стальной опалубки с ручными домкратами. 
5. Регулирование подъемных лебедок бульдозеров. 

6. Ремонт механизмов открывания. 

7. Изготовление металлических оконных переплетов и механизмов открывания. 

8. Разборка, ремонт и сборка тракторов, скреперов, бульдозеров, катков, бетоносмесителей и 

растворосмесителей, бетононасосов и растворонасосов, блоков грузоподъемностью свыше 5 т, 

приводных лебедок, землесосных снарядов и установок производительностью до 300 м
3
 грунта в 1 ч, 

компрессоров производительностью до 6 м
3
/мин, мотовозов, паровых молотов, центробежных насосов, 

вальцов, пресс-ножниц для резки листового металла толщиной до 13 мм. 

9. Наклепка тормозных колодок и тормозных лент тракторов, кранов и экскаваторов.  

10. Обслуживание грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением. 

11. Ремонт, наладка и испытание землесосных снарядов и перекачивающих установок 

производительностью свыше 300 м
3
/ч, экскаваторов и башенных кранов, автопогрузчиков, пресс-

ножниц для резки листового металла толщиной свыше 13 мм, гидравлических и пневматических 

прессов, компрессоров производительностью свыше               6 м
3
/мин.  

12. Регулирование двигателей внутреннего сгорания.  

13. Обслуживание грузоподъемных машин и сосудов под давлением. 
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14. Оценка работы строительных машин методами внешней диагностики. 

Ремонт, наладка и испытания землесосных и перекачивающих установок новых моделей с высокой 

производительностью. 

Знания: 

1. Способы слесарной и термической обработки сложных деталей с применением механизированного 

инструмента. 

2. Правила и способы установки, разборки, сборки, ремонта и регулирования обслуживаемых машин, а 

также двигателей внутреннего сгорания. 

3. Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением. 

4. Правила эксплуатации грузоподъемных машин и сосудов под давлением. 

5. Устройство и кинематические схемы обслуживаемого оборудования.  

6. Способы оценки изношенности деталей и узлов 

7. Правила техники безопасности, производственный санитарии и противопожарной безопасности 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
7136 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «MG-Build» 

Номер версии и год выпуска 
Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2017 год 

 


