
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
 

Организатор строительного производства 
 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 

Организация строительного производства   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация строительного производства на возглавляемом участке производства работ 

(объекте капитального строительства) и управление персоналом возглавляемого участка. 

Обеспечение соответствия результатов выполняемых видов строительных работ 

требованиям технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов в 

области строительства, а также требованиям проектной и технологической документации. 

Группа занятий: 

2142 

Инженеры по 

промышленному и 

гражданскому строительству 

  

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ 

45.12 Разведочное бурение 

45.21 Производство общестроительных работ 

45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений 

45.23 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений 

45.24 Строительство водных сооружений 

45.25 Производство прочих строительных работ 

45.31 Производство электромонтажных работ 

45.32 Производство изоляционных работ 

45.33 Производство санитарно-технических работ 
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45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования 

45.41 Производство штукатурных работ 

45.42 Производство столярных и плотничных работ 

45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен 

45.44 Производство малярных и стекольных работ 

45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

45.50 Аренда строительных машин и оборудования с оператором 

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 

 



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Организация 

производства 

однотипных видов 

строительных работ 

4 

Организация строительного производства на возглавляемом 

участке производства однотипных видов строительных работ 
А/01.4 4 

Организация материально-технического обеспечения 

строительного производства на возглавляемом участке 

производства однотипных видов работ 

А/02.4 4 

Оперативное управление строительным производством на 

возглавляемом участке производства однотипных видов 

строительных работ 

А/03.4 4 

Проведение мероприятий по обеспечению контроля качества 

однотипных видов строительных работ 
А/04.4 4 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности возглавляемого участка производства 

однотипных видов строительных работ 

А/05.4 4 

Проведение мероприятий по обеспечению выполнения на 

возглавляемом участке производства однотипных видов 

строительных работ правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

А/06.4 4 

Руководство работниками возглавляемого участка 

производства однотипных видов строительных работ 
А/07.4 4 
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В 

Организация 

производства  

укрупненных групп 

видов 

строительных работ 

5 

Организация строительного производства на возглавляемом 

участке производства укрупненных групп видов строительных 

работ 

В/01.5 5 

Организация и планирование материально-технического 

обеспечения строительного производства на возглавляемом 

участке производства укрупненных групп видов строительных 

работ 

В/02.5 5 

Оперативное управление производством строительных работ 

на возглавляемом участке производства укрупненных групп 

видов строительных работ 

В/03.5 5 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

контроля качества укрупненных групп видов строительных 

работ 

В/04.5 5 

Подготовка результатов строительных работ (законченных 

объектов капитального строительства, этапов (комплексов) 

работ, консервации незавершенных объектов капитального 

строительства) к сдаче заказчику 

В/05.5 5 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности возглавляемого участка производства 

укрупненных групп видов строительных работ 

В/06.5 5 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

выполнения на возглавляемом участке производства 

укрупненных групп видов строительных работ правил и норм 

по охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

В/07.5 5 

Руководство работниками возглавляемого участка 

производства укрупненных групп видов строительных работ В/08.5 5 
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С 

Организация 

строительного 

производства на 

участке 

производства работ 

(объекте 

капитального 

строительства) 

6 

Организация и планирование строительного производства  на 

возглавляемом участке производства работ (объекте 

капитального строительства) 

С/01.6 6 

Организация и планирование материально-технического 

обеспечения строительного производства на возглавляемом 

участке производства работ (объекте капитального 

строительства) 

С/02.6 6 

Оперативное управление процессом строительного 

производства на возглавляемом участке производства работ 

(объекте капитального строительства) 

С/03.6 6 

Организация и осуществление приемки и контроля качества 

выполненных видов и этапов строительных работ 
С/04.6 6 

Организация и осуществление сдачи заказчику результатов 

строительных работ (законченных объектов капитального 

строительства, этапов (комплексов) работ, консервации 

незавершенных объектов капитального строительства) 

С/05.6 6 

Организация и проведение  мероприятий  по внедрению и 

совершенствованию системы менеджмента качества на 

участке производства работ (объекте капитального 

строительства) 

С/06.6 6 

Организация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности возглавляемого участка производства работ 

(объекта капитального строительства)   

С/07.6 6 

Организация мероприятий по обеспечению на возглавляемом 

участке производства работ (объекте капитального 

строительства) правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

С/08.6 6 

Руководство работниками возглавляемого участка 

производства работ (объекта капитального строительства) 
С/09.6 6 



3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организация производства однотипных 

видов строительных работ 
Код А 

Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Мастер 

Мастер строительного участка 

Мастер строительно-монтажного участка 

Мастер специализированного участка 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по профилю профессиональной деятельности 

в области строительства  

или 

непрофильное высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование в форме профессиональной 

переподготовки с присвоением дополнительной квалификации по 

направлению профессиональной деятельности в области 

строительства  

или 

среднее профессиональное образование по профилю 

профессиональной деятельности в области строительства  

или 

непрофильное среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование с присвоением 

дополнительной квалификации по направлению профессиональной 

деятельности  

или  

профессиональное обучение  

Повышение квалификации по направлению профессиональной 

деятельности в области строительства не реже одного раза в пять 

лет 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Для среднего профессионального образования по профилю 

профессиональной деятельности в области строительства -  опыт 

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 

трех лет 

Для непрофильного среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования с присвоением 

дополнительной квалификации по направлению профессиональной 

деятельности - опыт работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее трех лет 

Для профессионального обучения - опыт работы по направлению 
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профессиональной деятельности не менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 
− 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2142 
Инженеры по промышленному и гражданскому 

строительству 

ЕКС − Производитель работ (прораб) 

ОКСО 270000 Архитектура и строительство 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация строительного 

производства на возглавляемом 

участке производства однотипных 

видов строительных работ 

Код А/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4  

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Организация и осуществление работ по подготовке и оборудованию 

участка производства однотипных видов строительных работ 

Разработка планов и графиков производства работ на участке 

производства однотипных видов строительных работ 

Подготовка технических заданий по отдельным видам работ для 

производственных звеньев и бригад 

Необходимые 

умения 

Организовать и осуществлять отдельные виды работ по созданию 

необходимой инфраструктуры участка производства однотипных 

видов строительных работ 

Организовывать и осуществлять мероприятия по обеспечению мер 

безопасности на участке производства однотипных видов 

строительных работ (разработка мер пожарной безопасности, 

установка ограждений и пр.) 

Организовывать и осуществлять работы по планировке и разметке 

строительной площадки 

Определять состав технологической оснастки необходимой для 

производства однотипных видов строительных работ  

Разрабатывать и согласовывать планы и графики по производству 

однотипных видов строительных работ  

Составлять технические задания на производство отдельных видов 

строительных работ  
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Необходимые 

знания 

Требования нормативных технических документов, определяющих 

порядок подготовки однотипных и отдельных видов строительных 

работ 

Принципы организации производства однотипных видов 

строительных работ 

Требования нормативных технических документов, определяющих  

порядок обустройства строительных площадок (внутриплощадочных 

подготовительных работ) 

Виды и технические характеристики технологической оснастки 

(лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок 

котлованов и траншей и других устройств) 

Порядок разработки и согласования внутренних документов 

(оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков и пр.) 

Принципы организации комплексных и специализированных 

производственных звеньев и бригад 

Порядок разработки производственных заданий в строительстве 

Технологии производства различных видов строительных работ 

Требования нормативных технических документов, определяющих  

порядок подготовки однотипных и отдельных видов строительных 

работ 

Принципы организации производства однотипных видов 

строительных работ 

Другие 

характеристики 
− 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительного производства на 

возглавляемом участке 

производства однотипных видов 

работ 

Код А/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Определение потребности участка в материально-технических 

ресурсах 

Организация и осуществление приемки, распределения, учета и  

хранения материальных ресурсов 

Необходимые 

умения 

Определять объем требующихся материалов и комплектующих в 

соответствии с требованиями оперативных планов и временными 

рамками производства строительных работ 
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Осуществлять входной контроль качества строительных материалов, 

конструкций, изделий и комплектующих 

Осуществлять контроль соблюдения правил хранения материальных 

ценностей 

Вести ведомости расхода материалов 

Необходимые 

знания 

Нормативные и проектные показатели потребности строительства в 

материально-технических ресурсах 

Нормативы расхода строительных материалов 

Виды и свойства современных строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники, применяемой 

при строительных работах 

Правила транспортировки, складирования и хранения различных 

видов материалов и комплектующих 

Требования к правилам содержания и эксплуатации техники и 

оборудования 

Порядок составления отчетной документации по использованию 

материальных ценностей 

Другие 

характеристики 
− 

3.1.3 Трудовая функция 

Наименование 

Оперативное управление 

строительным производством на 

возглавляемом участке 

производства однотипных видов 

строительных работ 

Код А/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Оперативное регулирование хода строительного производства и 

координация работ на участке производства однотипных видов 

строительных работ 

Распределение заданий между производственными бригадами, 

звеньями и отдельными работниками 

Контроль соблюдения технологии производства строительных работ 

Контроль соблюдения графиков ведения работ и выполнения 

производственных заданий 

Текущий контроль качества строительных работ, выработка и 

реализация мер по устранению недоделок и дефектов 

Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам работ 
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Необходимые 

умения 

Определять отклонения от планов и графиков производства 

однотипных видов строительных работ 

Определять соответствие осуществляемых однотипных видов 

строительных работ проектной документации, нормативным 

техническим документам, техническим условиям, технологическим 

картам, картам трудовых процессов и оперативным планам 

Распределять работы между производственными бригадами, звеньями и 

отдельными работниками с учетом их специализации, знаний, умений и 

опыта, устанавливать им производственные задания 

Осуществлять оперативный контроль соблюдения последовательности 

и состава выполняемых строительных работ и технологических 

операций 

Осуществлять оперативный контроль соблюдения технологических 

режимов, установленных технологическими картами и регламентами 

Осуществлять оперативный контроль выполнения недельно-суточных 

графиков всеми бригадами, звеньями и работниками участка 

Осуществлять текущий контроль качества строительных работ, 

оценивать соответствие выполняемых работ и их результатов 

требованиям нормативной, технологической и проектной 

документации 

Фиксировать результаты текущего контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журнале производства работ и пр.) 

Выявлять недоделки и дефекты, устанавливать причины возникновения 

отклонений процедуры производства строительных работ и их 

результатов от требований нормативной, технологической и проектной 

документации 

Осуществлять оперативную разработку и реализацию мер по 

устранению выявленных недоделок и дефектов процедуры 

производства строительных работ и их результатов 

Вести текущую и исполнительную документацию на участке 

производства работ (журналы производства работ, табели учета 

рабочего времени, журналы по охране труда и технике безопасности, 

акты выполненных работ и пр.) 

Необходимые 

знания 

Требования нормативных технических документов, а также 

проектной и технической документации к порядку проведения и 

технологии осуществления строительных работ 

Методы определения объемов производственных заданий 

Принципы оперативного управления в строительстве 

Технологии производства различных видов строительных работ 

Виды и свойства современных строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Требования нормативно-технической и проектной документации к 

составу и качеству выполнения строительных работ 

Требования нормативно-технической и проектной документации к 

составу и содержанию текущего контроля строительных процессов и 

производственных операций 
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Методы оперативного устранения недоделок и дефектов процедуры 

производства строительных работ и их результатов (применение 

альтернативных методов работы, материалов и комплектующих и т.п.) 

Виды исполнительной и учетной документации в строительстве и 

правила ее оформления 

Виды внутренних документов и установленный в организации 

порядок их ведения 

Другие 

характеристики 
− 

3.1.4 Трудовая функция 

Наименование 

Проведение мероприятий по 

обеспечению контроля качества 

однотипных видов строительных 

работ 

Код А/04.\4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Осуществление операционного контроля отдельных строительных 

процессов и/или производственных операций 

Выявление причин отклонений результатов строительных работ от 

требований нормативной, технологической и проектной 

документации, разработка и реализация мер по устранению 

выявленных недоделок и дефектов 

Разработке и реализации мер, направленных на предупреждение 

возникновения отклонений результатов строительных работ от 

требований нормативной, технологической и проектной документации 

Необходимые 

умения 

Осуществлять контроль соблюдения последовательности и состава 

выполняемых технологических операций 

Осуществлять проверку соблюдения технологических режимов, 

установленных технологическими картами и регламентами 

Фиксировать результаты операционного контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журнале операционного контроля качества работ и пр.) 

Разрабатывать меры по устранению и предотвращению отклонений 

результатов работ от требований нормативной, технологической и 

проектной документации 

Необходимые 

знания 

Требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству выполнения строительных работ 

Требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и содержанию операционного контроля строительных 

процессов и производственных операций 

Схемы операционного контроля качества строительных работ 
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Правила документирования результатов контроля качества 

строительства, предусмотренные действующими нормативами по 

приемке строительных работ, зданий и сооружений, а также 

действующей в организации системой управления качеством 

Методы устранения недоделок и дефектов (применение 

альтернативных методов работы, материалов и комплектующих, 

повышение квалификации работников) 

Другие 

характеристики 
− 

3.1.5 Трудовая функция 

Наименование 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности 

возглавляемого участка 

производства однотипных видов 

строительных работ 

Код А/05.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Осуществление анализа и оценки эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка однотипных видов строительных 

работ 

Проведение мероприятий по внедрению рациональных методов и 

приемов труда на участке производства однотипных видов 

строительных работ 

Проведение мероприятий по повышению уровня механизации работ, 

внедрению новой техники и технологии на участке производства 

однотипных видов строительных работ 

Проведение мероприятий по рациональному использованию 

материально-технических ресурсов на участке производства 

однотипных видов строительных работ 

Проведение мероприятий по внедрению рационализаторских 

предложений и новых технологий на участке производства 

однотипных видов строительных работ 

Необходимые 

умения 

Осуществлять анализ и оценку показателей производственно-

хозяйственной деятельности участка 

Осуществлять анализ производственных ресурсов и выявлять 

резервы повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности участка 

Осуществлять на участке адаптацию и внедрение новых 

управленческих и организационных технологий, методов и форм 

организации труда 
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Осуществлять на участке внедрение комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов 

Осуществлять на участке внедрение изобретений и 

рационализаторских предложений 

Осуществлять на участке внедрение мер по оптимизации 

материально-технического обеспечения строительного производства 

Осуществлять оценку эффективности внедрения новой техники и 

технологий, механизации и автоматизации строительного производства 

Вносить предложения по повышению эффективности строительного  

производства и производительности труда на участке 

Необходимые 

знания 

Методики расчета и критерии оценки основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности участка 

Методы оценки производственных ресурсов и выявления резервов 

повышения эффективности строительного производства 

Современные тенденции в организационной оптимизации 

строительного производства, принципах и технологиях организации 

труда 

Современные тенденции в развитии строительного производства, 

строительных технологий и техники 

Современные тенденции в развитии индустрии строительных 

материалов, строительных изделий и конструкций 

Принципы и методы нормирования расхода материалов в 

строительном производстве 

Основные принципы и методы оценки технико-экономической 

эффективности внедрения новых технических и технологических 

решений 

Основные принципы и методы оценки эффективности новых 

организационных и управленческих технологий, методов и форм 

организации труда 

Методы оценки эффективности управления материально-техническими 

ресурсами и пути повышения эффективности их использования 

Другие 

характеристики 
− 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение мероприятий по 

обеспечению выполнения на 

возглавляемом участке производства 

однотипных видов строительных 

работ правил и норм по охране труда, 

требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Код А/06.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 
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Трудовые 

действия 

Проведение мероприятий по подготовке производственных 

территорий, участков производства однотипных видов строительных 

работ и рабочих мест в соответствии с правилами и нормами по 

охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Проведении мероприятий по инструктажу и обучению работников 

участка производства однотипных видов строительных работ правилам 

и нормам по охране труда и требованиям пожарной безопасности 

Осуществление контроля соблюдения на участке производства 

однотипных видов строительных работ правил и норм по охране 

труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

Осуществление мероприятий по подготовке участка производства 

однотипных видов строительных работ для проведения специальной 

оценки условий труда 

Подготовка предложений по совершенствованию системы охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Необходимые 

умения 

Распознавать вредные и (или) опасные факторы, связанные с 

производством строительных работ, использованием техники и 

складированием материалов и конструкций 

Распознавать факторы негативного воздействия строительного 

производства на окружающую среду 

Осуществлять и контролировать работы по обеспечению безопасности 

строительной площадки (ограждение строительной площадки, 

ограждение или обозначение опасных зон, освещение и пр.) 

Осуществлять контроль обеспеченности производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест необходимыми средствами 

коллективной и/или индивидуальной защиты работников 

Осуществлять контроль обеспеченности производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест средствами 

пожаротушения 

Участвовать в доведении до работников участка правил поведения 

при аварийных ситуациях и пожаре 

Участвовать в доведении до работников участка инструкций по 

использованию механизмов, оборудования и техники 

Проводить регулярный инструктаж работников участка по 

безопасным методам выполнения работ, использованию средств 

индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения 

Вести журнал инструктажа по технике безопасности и другую 

предусмотренную правилами внутреннего распорядка документацию 

Осуществлять контроль использования работниками спецодежды и 

средств индивидуальной защиты 

Осуществлять контроль соблюдения требований техники 

безопасности и противопожарной безопасности при производстве 

строительных работ, использовании техники и складировании 

материалов и конструкций 
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Осуществлять контроль соблюдения норм переноски тяжестей, 

чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных 

путях и т.п. 

Осуществлять контроль соблюдения проектных решений по охране 

окружающей среды при проведении строительных работ 

Способствовать выявлению на участке нарушений правил охраны 

труда, требований промышленной, экологической и пожарной 

безопасности и вносить предложения по устранению выявленных 

недостатков 

Принимать участие в составления перечня рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий труда  

Принимать участие в мероприятиях по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса 

Необходимые 

знания 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

охраны труда 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов 

Знание вредных и (или) опасных производственных факторов 

Виды негативного воздействия на окружающую среду при 

производстве различных видов строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения 

Содержание проектных решений в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Правила ведения документации по охране труда и пожарной 

безопасности 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при 

производстве различных видов строительных работ 

Порядок организации и проведения специальной оценки условий 

труда 

Другие 

характеристики 
− 

3.1.7 Трудовая функция 

Наименование 

Руководство работниками 

возглавляемого участка 

производства однотипных видов 

строительных работ 

Код А/07.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 
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Трудовые 

действия 

Подготовка предложений по подбору работников участка 

производства однотипных видов строительных работ 

Оперативное руководство работниками участка производства 

однотипных видов строительных работ 

Контроль соблюдения работниками участка производства однотипных 

видов строительных работ правил внутреннего трудового распорядка  

Подготовка предложений по организации повышения 

профессионального уровня работников участка производства 

однотипных видов строительных работ 

Необходимые 

умения 

Осуществлять расстановку работников на участке в соответствии с 

выполняемыми видами работ и их профессиональной квалификацией 

Контролировать исполнение работниками порученных заданий 

Вносить предложения о поощрении отличившихся работников и о 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей трудовой 

дисциплины  

Осуществлять оценку эффективности выполнения работниками 

участка своих должностных (функциональных) обязанностей 

Анализировать профессиональный и квалификационный уровень 

работников участка и определять недостающие компетенции  

Необходимые 

знания 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Принцип и методы управления персоналом 

Основы психологии труда 

Правила внутреннего трудового распорядка на строительном объекте 

Критерии и методы оценки эффективности труда персонала 

Требования национальных и отраслевых стандартов 

профессиональной деятельности в области строительства, а также 

корпоративных профессиональных стандартов и/или должностных 

инструкций работников организации 

Другие 

характеристики 
− 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организация производства укрупненных 

групп видов строительных работ  
Код В 

Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Производитель работ 

Прораб 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по профилю профессиональной деятельности 

в области строительства  

или 

непрофильное высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование в форме профессиональной 

переподготовки с присвоением дополнительной квалификации по 

направлению профессиональной деятельности в области 

строительства  

или 

среднее профессиональное образование по профилю 

профессиональной деятельности в области строительства  

или 

непрофильное среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование с присвоением 

дополнительной квалификации по направлению профессиональной 

деятельности  

Повышение квалификации по направлению профессиональной 

деятельности в области строительства не реже одного раза в пять 

лет  

Требования к опыту 

практической 

работы 

Для высшего образования по профилю профессиональной 

деятельности в области строительства - опыт работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее трех лет  

Для непрофильного высшего образования и дополнительного 

профессионального образования в форме профессиональной 

переподготовки с присвоением дополнительной квалификации по 

направлению профессиональной деятельности в области 

строительства - опыт работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее трех лет 

Для среднего профессионального образования по профилю 

профессиональной деятельности в области строительства - опыт 

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 

пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 
− 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2142 
Инженеры по промышленному и гражданскому 

строительству 

ЕКС − Производитель работ (прораб) 

ОКСО 270000 Архитектура и строительство 
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3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация строительного 

производства на возглавляемом 

участке производства укрупненных 

групп видов строительных работ 

Код В/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Осуществление входного контроля проектной документации 

Организация и осуществление работ по подготовке и оборудованию 

участка производства укрупненных групп видов строительных работ. 

Подготовка предложений по разработке технологической 

последовательности и методов производства работ  

Разработка и согласование планов и графиков производства 

укрупненных групп видов строительных работ 

Обеспечение получения разрешений и допусков, необходимых для 

производства строительных работ 

Необходимые 

умения 

Осуществлять проверку комплектности проектной документации и 

оценку качества содержащейся в ней технической информации 

Анализировать и использовать нормативно-техническую и 

проектную документацию в процессе организации строительного 

производства, планирования и распределения ресурсов 

Организовывать  и осуществлять мероприятия по созданию 

необходимой инфраструктуры  участка производства укрупненных 

групп видов строительных работ (временные коммуникации, 

временные бытовые помещения, площадки для стоянки строительной 

техники, схемы движения транспорта, места хранения строительных 

материалов, изделий, конструкций, комплектующих и пр.) 

Организовывать  и осуществлять мероприятия по обеспечению мер 

безопасности на участке производства укрупненных групп видов 

строительных работ (разработка мер пожарной безопасности, 

установка ограждений и пр.) 

Осуществлять работы по планировке и разметке участка 

производства укрупненных групп видов строительных работ с учетом 

проектной и технологической документации, осуществлять приемку 

геодезической разбивочной основы 

Составлять технические задания на производство отдельных видов 

строительных работ 

Осуществлять разработку планов и графиков по отдельным видам 

строительных работ и согласовывать их с руководством 

Обеспечивать оформление допусков на право производства работ, в 

т.ч. в охранных зонах 
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Осуществлять проверку наличия у работников соответствующей 

подготовки, допусков и разрешений на работу 

Необходимые 

знания 

Требования законов и иных нормативных правовых актов к составу, 

содержанию и порядку выдачи проектной документации  

Требования нормативных технических документов, определяющих 

порядок обустройства и подготовки строительных  площадок 

(внутриплощадочных подготовительных работ) 

Характеристики опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, особенности ведения работ на 

таких объектах 

Принципы организации планирования и производства различных 

видов строительных работ 

Правила планировки, разметки и оснастки строительной площадки 

Виды и технические характеристики технологической оснастки 

(лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок 

котлованов и траншей и других устройств)  

Содержание и основные этапы выполнения геодезических 

разбивочных работ 

Технологии производства различных видов строительных работ 

Порядок разработки и согласования внутренних документов 

(оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков и пр.) 

Правила проведения работ в охранных зонах 

Другие 

характеристики 
− 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация  и планирование 

материально-технического 

обеспечения строительного 

производства на возглавляемом 

участке производства укрупненных 

групп видов строительных работ 

Код В/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Определение потребности  участка производства укрупненных групп 

видов строительных работ материально-техническими ресурсами 

Организация снабжения участка производства укрупненных групп 

видов строительных работ строительными материалами, изделиями и 

конструкциями надлежащего качества 

Организация снабжения участка производства укрупненных групп 

видов строительных работ строительной техникой, оборудованием, 

технологической оснасткой, необходимыми для производства работ 
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Организация приема, учета, хранения и распределения материально-

технических ресурсов 

Контроль расходования средств на материально-техническое 

снабжение 

Необходимые 

умения 

Определять объем требующихся материально-технических ресурсов 

(вода, электроэнергия, тепло и др.), необходимых для производства 

строительных работ и организации снабжения участка 

необходимыми материально-техническими ресурсами 

Оформлять заявки на строительные материалы, изделия, 

конструкции, инструменты, инвентарные приспособления 

Осуществлять входной контроль качества строительных материалов, 

конструкций, изделий, комплектующих и проверку наличия 

сопроводительных документов 

Оформлять заявки на строительные машины, транспорт, средства 

механизации и инструмент, необходимые для производства работ 

Руководить организацией складского хозяйства на участке 

производства работ 

Обеспечивать соответствующие условия хранения материальных 

ценностей 

Осуществлять контроль технического обслуживания и текущего 

ремонта оборудования и строительной техники в соответствии с 

техническими и нормативными требованиями 

Оформлять ведомости расхода и списания материальных ценностей 

Необходимые 

знания 

Нормативные и проектные показатели потребности строительства в 

материально-технических ресурсах 

Виды и свойства современных строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники, применяемой 

при выполнении строительных работ 

Порядок оформления заявок на строительную технику, конструкции, 

изделия, материалы, инструменты, инвентарные приспособления 

Порядок приемки и документального оформления материальных 

ценностей 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а 

также проектные требования к строительным материалам, 

конструкциям и оборудованию 

Правила транспортировки, складирования и хранения различных 

видов материалов и комплектующих 

Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования 

Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса 

материальных ценностей 

Принципы страхования складов и складского имущества 

Порядок расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание и 

проч.)  
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Порядок составления отчетной документации по использованию 

материальных ценностей 

Другие 

характеристики 
− 

3.2.3 Трудовая функция 

Наименование 

Оперативное управление 

производством строительных работ 

на возглавляемом участке 

производства укрупненных групп 

видов строительных работ 

Код В/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Оперативное управление процессом строительного производства на 

возглавляемом участке производства укрупненных групп видов 

строительных работ 

Распределение заданий между участками мастеров, бригадами и 

отдельными работниками 

Обеспечение фронта работ для подрядных организаций 

Контроль соблюдения технологической последовательности 

строительных работ 

Контроль соблюдения графиков ведения работ и выполнения 

производственных заданий 

Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам работ 

Разработка, согласование и внесение корректив в планы производства 

работ 

Необходимые 

умения 

Организовывать производство строительных работ в соответствии с 

проектной документацией, техническими регламентами, 

национальными стандартам и сводами правил в области 

строительства, техническими условиями, технологическими картами, 

картами трудовых процессов и оперативными планами 

Устанавливать производственные задания производителям работ, 

бригадирам и отдельным работникам 

Определять фронт работ для участков производителей работ, бригад 

и подрядных организаций 

Осуществлять оперативное регулирование хода производства, 

координацию и контроль деятельности участков производителей 

работ, бригад и подрядных организаций, решение текущих задач 

материально-технического снабжения и других текущих вопросов 

Осуществлять оперативный контроль выполнения недельно-

суточных графиков всеми бригадами, подрядными организациями, 

поставщиками и другими участниками строительного производства 
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Осуществлять текущий контроль качества строительных работ, 

оценивать соответствие выполняемых работ и их результатов 

требованиям нормативной, технологической и проектной 

документации. 

Фиксировать результаты текущего контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журнале производства работ и пр.) 

Выявлять недоделки и дефекты, устанавливать причины 

возникновения отклонений процедуры производства строительных 

работ и их результатов от требований нормативной, технологической 

и проектной документации 

Осуществлять оперативную разработку и реализацию мер по 

устранению выявленных недоделок и дефектов процедуры 

производства строительных работ и их результатов 

Вести текущую и исполнительную документацию на участке 

производства работ (журналы производства работ, табели учета 

рабочего времени, журналы по охране труда и технике безопасности, 

акты выполненных работ и пр.) 

Вносить обновления и коррективы в существующие программы и 

графики планируемых операций и согласовывать их с руководством. 

Необходимые 

знания 

Требования нормативных технических документов, а также 

проектной и технической документации к порядку проведения и 

технологии осуществления строительных работ  

Методы определения объемов производственных заданий 

Порядок осуществления хозяйственных и финансовых 

взаимоотношений строительной организации с заказчиками и 

подрядными организациями 

Принципы оперативного управления в строительстве 

Виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники, применяемой 

при строительных работах 

Требования нормативно-технической и проектной документации к 

составу и качеству выполнения строительных работ 

Требования нормативно-технической и проектной документации к 

составу и содержанию текущего контроля строительных процессов и 

производственных операций 

Методы оперативного устранения недоделок и дефектов процедуры 

производства строительных работ и их результатов (применение 

альтернативных методов работы, материалов и комплектующих и т.п.) 

Виды исполнительной и учетной документации в строительстве и 

правила ее оформления 

Порядок разработки и согласования внутренних документов, 

установленный в организации 

Другие 

характеристики 
− 
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3.2.4 Трудовая функция 

Наименование 

Организация и проведение 

мероприятий по обеспечению 

контроля качества укрупненных 

групп видов строительных работ 

Код В/04.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Осуществление операционного контроля отдельных строительных 

процессов и/или производственных операций 

Приемочный контроль законченных видов, этапов строительных 

работ, конструкций и их элементов 

Выявление причин возникновения отклонений результатов 

строительных работ от требований нормативной, технологической и 

проектной документации и реализация мер по устранению 

выявленных недоделок и дефектов 

Разработка и реализация мер по устранению причин возникновения 

отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации 

Организация и осуществление мероприятий по внедрению и 

совершенствованию системы менеджмента качества  

Необходимые 

умения 

Осуществлять проверку соответствия последовательности и состава 

выполняемых технологических операций требованиям 

технологической и нормативной документации 

Осуществлять проверку соблюдения технологических режимов, 

установленных технологическими картами и регламентами 

Осуществлять контроль соответствия показателей качества выполнения 

технологических операций и их результатов требованиям нормативной, 

технологической и проектной документации 

Организовывать проведение геодезической проверки соответствия 

положения элементов, конструкций и частей зданий и инженерных 

сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного 

закрепления 

Фиксировать результаты операционного контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журнале производства работ, журнале операционного 

контроля качества работ и пр.) 

Оценивать соответствие результатов выполненных видов и этапов 

строительных работ требованиям нормативной, технологической и 

проектной документации 

Фиксировать результаты приемочного контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах 

промежуточной приемки ответственных конструкций и пр.) 
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Выявлять недоделки и дефекты, устанавливать причины 

возникновения отклонений результатов работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации 

Передавать руководству информацию об отклонениях от стандартов 

качества и вносить предложения по улучшению качества 

строительных работ 

Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

системы менеджмента качества строительной организации 

Необходимые 

знания 

Требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству выполнения строительных работ 

Требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и содержанию операционного контроля строительных 

процессов и производственных операций 

Схемы операционного контроля качества строительных работ 

Состав и порядок осуществления геодезического контроля точности 

выполнения различных видов строительных работ 

Правила документирования результатов операционного и 

приемочного контроля, предусмотренных действующими 

нормативами по приемке строительных работ, зданий и сооружений, 

а также действующей в организации системой управления качеством 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к 

порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства 

Методы устранения недоделок и дефектов (применение 

альтернативных методов работы, материалов и комплектующих, 

повышение квалификации работников) 

Требования законодательных актов, нормативных правовых и 

нормативно-технических документов в области технического 

регулирования и стандартизации в строительстве 

Основные принципы создания стандартов качества в строительстве 

Основные элементы и параметры системы менеджмента качества  

Порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительных работ 

Другие 

характеристики 
− 

3.2.5 Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка результатов 

строительных работ (законченных 

объектов капитального 

строительства, этапов 

(комплексов) работ, консервации 

незавершенных объектов 

капитального строительства) к 

сдаче заказчику 

Код В/05.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Подготовка результатов строительных работ к сдаче приемочным 

комиссиям 

Подготовка исполнительно-технической документации, подлежащей 

предоставлению приемочным комиссиям 

Представление результатов строительных работ приемочным 

комиссиям  

Необходимые 

умения 

Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам строительных работ 

Осуществлять мероприятия  по обеспечению соответствия объекта 

капитального строительства нормативным техническим требованиям 

и условиям договора строительного подряда (чистота, отсутствие 

излишков материалов, техническое состояние и пр.) 

Осуществлять деловую коммуникацию при процедуре сдачи 

заказчикам результатов строительных работ 

Необходимые 

знания 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к 

порядку приема-передачи законченных объектов капитального и 

этапов (комплексов) работ 

Требования договора строительного подряда к спецификации 

объекта, порядку сдачи-приемки законченного объекта капитального 

строительства и этапов (комплексов) работ, наличию 

сопроводительной документации и срокам сдачи работ 

Основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства 

Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов и 

договора строительного подряда к состоянию передаваемого 

заказчику объекта капитального строительства 

Правила документального оформления приемки-сдачи результатов 

строительных работ 

Другие 

характеристики 
− 

3.2.6. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности возглавляемого участка 

производства укрупненных групп 

видов строительных работ 

Код В/06.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Осуществление анализа и оценка эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка производства укрупненных 

групп видов строительных работ 

Осуществление анализа и оценки производственных ресурсов и 

выявление резервов повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка производства укрупненных 

групп видов строительных работ 

Разработка и проведение мероприятий по внедрению рациональных 

методов и приемов труда на участке производства укрупненных 

групп видов строительных работ 

Разработка и проведение мероприятий по повышению уровня 

механизации работ, внедрению новой техники и технологии на 

участке производства укрупненных групп видов строительных работ 

Разработка и проведение  мероприятий по рациональному 

использованию материально-технических ресурсов на участке 

производства укрупненных групп видов строительных работ 

Осуществление анализа и оценки результатов мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка производства укрупненных 

групп видов строительных работ 

Проведение мероприятий по внедрению рационализаторских 

предложений и новых технологий на участке производства 

укрупненных групп видов строительных работ 

Необходимые 

умения 

Осуществлять анализ и оценку показателей производственно-

хозяйственной деятельности участка 

Организовывать и осуществлять на участке адаптацию и внедрение 

новых управленческих и организационных технологий, методов и 

форм организации труда 

Организовывать внедрение на участке комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов 

Организовывать на участке внедрение новых строительных 

технологий, изобретений и рационализаторских предложений 

Разрабатывать и внедрять меры по оптимизации материально-

технического обеспечения строительного производства 

Проводить анализ и оценку эффективности внедрения новой 

техники и технологий, механизации и автоматизации строительного 

производства 

Проводить анализ и оценку эффективности мероприятий по 

оптимизации строительного производства, внедрению новых 

организационных и управленческих технологий, методов и форм 

организации труда 
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Проводить анализ и оценку экономического эффекта мероприятий 

по оптимизации материально-технического обеспечения 

строительного производства 

Необходимые 

знания 

Методики расчета и оценки основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности участка 

Методики выявления резервов повышения эффективности 

строительного производства 

Современные тенденции в организационной оптимизации 

строительного производства, принципах и технологиях организации 

труда 

Современные тенденции в развитии строительного производства, 

строительных технологий и техники 

Современные тенденции в развитии индустрии строительных 

материалов, строительных изделий и конструкций 

Нормативы использования материалов при различных видах работ и 

пути повышения эффективности использования материально-

технических запасов 

Основные принципы и методы оценки технико-экономической 

эффективности внедрения новых технических и технологических 

решений 

Основные принципы и методы оценки эффективности новых 

организационных и управленческих технологий, методов и форм 

организации труда 

Методы оценки эффективности управления материально-

техническими запасами 

Другие 

характеристики 
− 

3.2.7 Трудовая функция 

Наименование 

Организация и проведение 

мероприятий по обеспечению 

выполнения на возглавляемом 

участке производства 

укрупненных групп видов 

строительных работ правил и норм 

по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Код В/07.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организация работ по приведению производственных территорий, 

участков работ и рабочих мест в соответствие с правилами и 

нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 
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Организация и проведение мероприятий по инструктажу и обучению 

работников участка производства укрупненных групп видов работ в 

соответствии с правилами и нормами по охране труда и требований 

пожарной безопасности 

Осуществление контроля соблюдения на участке  производства 

укрупненных групп видов работ правил и норм по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Осуществление мероприятий по подготовке участка  производства 

укрупненных групп видов работ для проведения специальной оценки 

условий труда 

Организация и проведение мероприятий по совершенствованию 

системы мер по охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды, применяемых при проведении работ на участке  

Необходимые 

умения 

Распознавать  вредные и (или) опасные факторы, связанные с 

производством строительных работ, использованием техники и 

складированием материалов и конструкций 

Распознавать факторы негативного воздействия строительного 

производства на окружающую среду 

Организовывать и осуществлять работы по обеспечению безопасности 

строительной площадки (ограждение строительной площадки, 

ограждение или обозначение опасных зон, освещение и пр.) 

Осуществлять контроль обеспеченности производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест необходимыми 

средствами коллективной и/или индивидуальной защиты работников 

Принимать меры по обеспечению работников участка бытовыми 

помещениями в соответствии с санитарными нормами 

Осуществлять контроль обеспеченности производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест средствами 

пожаротушения 

Осуществлять контроль обеспеченности производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест средствами связи и 

сигнализацией 

Участвовать в разработке и доведении до работников участка правил 

поведения при аварийных ситуациях и пожаре 

Участвовать в разработке и доведении до работников участка 

инструкций по использованию механизмов, оборудования и техники 

Проводить регулярный инструктаж работников участка по 

безопасным методам выполнения работ, использованию средств 

индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения 

Вести журнал инструктажа по технике безопасности, журнал 

оперативного контроля состояния охраны труда и техники 

безопасности, журнал осмотра оборудования (грузоподъемных и 

грузозахватных приспособлений, электросварочных и газосварочных 

агрегатов, электроинструмента и т. п.) 

Осуществлять проверку наличия у работников подготовки, 

сертификатов и разрешений на производство конкретных видов 

строительных работ, работу с конкретными видами техники 
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Осуществлять контроль использования работниками спецодежды и 

средств индивидуальной защиты 

Осуществлять контроль соблюдения требований техники 

безопасности и противопожарной безопасности при производстве 

работ, использовании техники и складировании материалов и 

конструкций 

Осуществлять контроль соблюдения норм переноски тяжестей, 

чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных 

путях и т.п. 

Осуществлять контроль соблюдения проектных решений по охране 

окружающей среды при проведении строительных работ 

Способствовать выявлению нарушения правил охраны труда, 

промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке 

и вносить предложения по устранению выявленных недостатков 

Принимать участие в составлении перечня рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий труда  

Принимать участие в мероприятиях по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, а также в проведении испытаний  и измерений 

идентифицированных факторов 

Принимать участие в проведении экологической оценки воздействия 

строительного производства на окружающую среду и разработке мер 

по устранению выявленных недостатков 

Необходимые 

знания 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

охраны труда 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов 

Знание вредных и (или) опасных производственных факторов  

Виды негативного воздействия на окружающую среду при 

проведении различных видов строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения 

Содержание проектных решений в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Правила ведения документации по охране труда и пожарной 

безопасности 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при 

производстве различных видов строительных работ 

Порядок организации и проведения специальной оценки условий 

труда 

Другие 

характеристики 
− 
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3.2.8 Трудовая функция 

Наименование 

Руководство работниками 

возглавляемого участка 

производства укрупненных групп 

видов строительных работ 

Код В/08.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение потребности участка производства укрупненных групп 

видов строительных работ в трудовых ресурсах.  

Подбор и расстановка работников на участке 

Оперативное руководство работниками участка производства 

укрупненных групп видов строительных работ 

Контроль соблюдения работниками участка производства 

укрупненных групп видов строительных работ правил внутреннего 

трудового распорядка 

Оценка эффективности профессиональной деятельности работников 

участка производства укрупненных групп видов строительных работ 

Осуществление контроля соответствия документов, 

подтверждающих профессиональную квалификацию работников 

участка установленным требованиям и подготовка предложений по 

организации повышения профессионального уровня работников 

Необходимые 

умения 

Определять потребность участка в трудовых ресурсах 

Контролировать исполнение работниками порученных заданий 

Устанавливать требования к профессиональной квалификации 

работников в соответствии с видами выполняемых работ на основе 

отраслевых и корпоративных стандартов профессиональной 

деятельности 

Осуществлять контроль исполнения работниками порученных им 

заданий 

Выбирать и применять меры материальной и нематериальной 

мотивации персонала 

Выявлять факты неудовлетворительного выполнения подчиненными 

своих должностных (функциональных) обязанностей и нарушений 

ими трудовой дисциплины 

Разрабатывать и согласовывать  пути улучшения качества  

производственной деятельности работников 

Вносить предложения о поощрении отличившихся работников и о 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей  

Осуществлять оценку эффективности выполнения работниками 

участка своих должностных/функциональных обязанностей 

Анализировать профессиональный и квалификационный уровень 

работников и определять недостающие компетенции  
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Необходимые 

знания 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Принцип и методы управления персоналом 

Основы психологии труда 

Методики расчета потребности в рабочих кадрах для строительного 

производства 

Требования национальных и отраслевых стандартов 

профессиональной деятельности в области строительства, а также 

корпоративных профессиональных стандартов и/или должностных 

инструкций работников предприятия 

Методы стимулирования и поощрения персонала 

Правила внутреннего трудового распорядка на строительном объекте 

Критерии и методы оценки эффективности труда персонала 

Основы компетентностного подхода к профессиональному развитию 

персонала 

Другие 

характеристики 
− 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация строительного производства 

на участке производства работ (объекте 

капитального строительства) 

Код С 
Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Начальник строительства 

Начальник стройки 

Начальник (строительного) участка 

Руководитель проекта 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по профилю профессиональной деятельности 

в области строительства  

или 

непрофильное высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование в форме профессиональной 

переподготовки с присвоением дополнительной квалификации по 

направлению профессиональной деятельности в области 

строительства 

Повышение квалификации по направлению профессиональной 

деятельности в области строительства не реже одного раза в пять 

лет 
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Требования к опыту 

практической 

работы 

Опыт работы по направлению профессиональной деятельности не 

менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 
− 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2142 
Инженеры по промышленному и гражданскому 

строительству 

ЕКС − Производитель работ (прораб) 

ОКСО 270000 Архитектура и строительство 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и планирование 

производственной деятельности на 

возглавляемом участке 

производства работ (объекте 

капитального строительства) 

Код С/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Анализ и оценка производственных ресурсов участка производства 

работ (объекта капитального строительства) 

Обеспечение получения технической документации на строительство 

объектов и организация работ по входному контролю и анализу 

проектной документации 

Организация и осуществление работ по подготовке и оборудованию 

участка производства работ (объекта капитального строительства) 

Подготовка предложений для  разработки технологической 

последовательности и методов производства работ 

Организация разработки и согласование календарных планов и 

графиков производства работ на участке производства работ (объекте 

капитального строительства) 

Организация службы диспетчерской связи на участке производства 

работ (объекте капитального строительства) 

Контроль наличия и получения разрешений и допусков, необходимых 

для производства строительных работ, в т.ч. в охранных зонах 

Необходимые 

умения 

Организовывать проведение анализа производственных ресурсов и 

оценку эффективности их использования 

Обеспечивать своевременное получение технической документации 

на строительство 
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Организовывать и осуществлять работы по проверке комплектности 

проектной документации и оценке качества содержащейся в ней 

технической информации 

Разрабатывать и организовывать мероприятия по созданию необходимой 

инфраструктуры строительной площадки (временные коммуникации, 

временные бытовые помещения, площадки для стоянки строительной 

техники, схемы движения транспорта, места хранения строительных 

материалов, изделий, конструкций, комплектующих и пр.) 

Разрабатывать и организовывать мероприятия по обеспечению мер 

безопасности на строительной площадке (разработка мер пожарной 

безопасности, установка ограждений и пр.) 

Разрабатывать и организовывать мероприятия по планировке и 

разметке рабочей площадки с учетом проектной и технологической 

документации 

Осуществлять приемку геодезической разбивочной основы 

Принимать участие в разработке методов производства строительных 

работ 

Готовить предложения для разработки технологических карт (схем) 

на производство отдельных видов строительных работ 

Организовывать разработку планов и графиков по отдельным видам 

строительных работ и руководить их увязкой и согласованием 

Организовывать службу диспетчерской связи на участке (объекте 

капитального строительства) и осуществлять контроль ее 

функционирования 

Обеспечивать оформление допусков на право производства работ, в 

т.ч. в охранных зонах 

Осуществлять проверку наличия у работников соответствующей 

подготовки, допусков и разрешений на работу 

Необходимые 

знания 

Методы анализа и критерии оценки производственных ресурсов и 

показателей производственной деятельности в строительстве 

Требования законов и иных нормативных правовых актов к составу, 

содержанию и порядку выдачи проектной документации 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к  

порядку подготовки строительных работ  

Характеристики опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, особенности ведения работ на таких 

объектах  

Принципы организации планирования и производства различных 

видов строительных работ 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к  

порядку обустройства строительных площадок (внутриплощадочных 

подготовительных работ) 

Правила планировки, разметки и оснастки строительной площадки 

Виды и технические характеристики технологической оснастки 

(лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок 

котлованов и траншей и других устройств)  
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Содержание и основные этапы выполнения геодезических 

разбивочных работ 

Методы и технологии производства различных видов строительных 

работ 

Порядок разработки и согласования внутренних документов 

(оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков и пр.) 

Задачи и функции диспетчерских служб на объекте капитального 

строительства 

Факторы, влияющие на структуру диспетчерской службы объекта 

капитального строительства (объем строительных работ, 

территориальное размещение объекта и пр.) 

Правила проведения работ в охранных зонах 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к 

порядку получения разрешений и допусков, необходимых для 

производства строительных работ 

Порядок разработки и согласования внутренних документов 

(оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков и пр.) 

Другие 

характеристики 
− 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и планирование 

материально-технического 

обеспечения строительного 

производства на возглавляемом 

участке производства работ 

(объекте капитального 

строительства) 

Код С/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Расчет потребности участка производства работ в материально-

технических ресурсах 

Организация и контроль снабжения участка производства работ 

строительными материалами, изделиями и конструкциями 

надлежащего качества 

Организация и контроль процессов приема, учета, хранения и 

распределения материально-технических ресурсов 

Контроль расходования участками производителей работ средств на 

материально-техническое снабжение 

Организация и контроль снабжения участка строительной техникой, 

оборудованием и технологической оснасткой надлежащего качества 
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Организация оперативного взаимодействия со службами, 

осуществляющими эксплуатацию, обслуживание и ремонт 

строительной техники, оборудования, технологической оснастки и 

пр. 

Необходимые 

умения 

Определять объем требующихся материально-технических ресурсов 

(вода, электроэнергия, тепло и др.), необходимых для производства 

строительных работ, и организация снабжения участка 

необходимыми материально-техническими ресурсами 

Составлять и проверять заявки на строительные материалы, изделия и 

конструкции 

Организовывать и осуществлять входной контроль качества 

строительных материалов, изделий и конструкций и проверку 

наличия сопроводительных документов 

Организовывать складское хозяйство на объекте капитального 

строительства 

Организовывать и контролировать обеспечение соответствующих 

условий хранения материальных ценностей 

Выполнять и проверять расчеты расходов, связанных с созданием и 

хранением запасов материальных ценностей 

Проверять ведомости расхода и списания материальных ценностей  

Составлять и проверять заявки на строительную технику, 

оборудование, технологическую оснастку и пр. 

Организовывать и осуществлять входной контроль качества 

строительной техники, оборудования и технологической оснастки 

Организовывать работу служб, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт строительной техники, оборудования, 

технологической оснастки и пр., и осуществлять контроль их 

деятельности 

Необходимые 

знания 

Нормативные и проектные показатели потребности строительства в 

материально-технических ресурсах 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а 

также проектные требования к строительным материалам, 

конструкциям и оборудованию и пр. 

Порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции и пр. 

Виды и свойства современных строительных материалов, изделий и 

конструкций и пр. 

Порядок приемки и документального оформления материальных 

ценностей 

Правила транспортировки, складирования и хранения различных 

видов материалов и комплектующих 

Правила страхования стоимости содержания складов 

Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса 

материальных ценностей. 

Порядок расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание и 

пр.) 
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Порядок составления отчетной документации по использованию 

материальных ценностей 

Порядок оформления заявок на строительную технику, оборудование 

и технологическую оснастку 

Виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники, применяемой 

при строительных работах 

Виды и характеристики технологической оснастки, применяемой при 

различных видах строительных работ 

Нормативно-технические требования к правилам содержания и 

эксплуатации техники и оборудования 

Другие 

характеристики 
− 

3.3.3 Трудовая функция 

Наименование 

Оперативное управление процессом 

строительного производства на 

участке производства работ 

(объекте капитального 

строительства) 

Код С/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Координация процесса производства работ на участке производства 

работ (объекте капитального строительства) и контроль деятельности 

производителей работ 

Распределение заданий между участками производителей работ 

Подготовка фронта работ для подрядных организаций и контроль их 

деятельности 

Контроль соблюдения технологии производства строительных работ 

на участке производства работ (объекте капитального строительства) 

Контроль соблюдения графиков ведения работ и выполнения 

участками производителей работ производственных заданий 

Организация геодезического контроля результатов строительных 

работ 

Контроль оперативной реализацией мер по устранению выявленных 

недоделок и дефектов 

Ведение учета выполненных строительных работ, составление и 

своевременное предоставление отчетности о производственной 

деятельности участка (объекта капитального строительства) 

Контроль ведения текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам работ 
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Руководство разработкой, процессом согласования и внесения 

корректив в планы производства работ 

Необходимые 

умения 

Организовывать производство строительных работ в соответствии с 

проектной документацией, техническими регламентами, 

национальными стандартами и сводами правил в области 

строительства, техническими условиями, технологическими картами, 

картами трудовых процессов и оперативными планами 

Устанавливать производственные задания производителям работ, 

бригадирам и отдельным работникам 

Определять фронт работ для производителей работ, бригад и 

подрядных организаций 

Осуществлять оперативное регулирование хода строительного 

производства, координацию и контроль деятельности производителей 

работ, бригад и подрядных организаций, решение текущих задач 

материально-технического снабжения и других текущих вопросов 

Осуществлять оперативный контроль выполнения недельно-

суточных графиков всеми бригадами, подрядными организациями, 

поставщиками и другими участниками строительного производства 

Организация геодезической проверки соответствия положения 

элементов, конструкций и частей зданий и инженерных сетей 

проектным требованиям в процессе их монтажа и временного 

закрепления 

Осуществлять руководство разработкой мер по устранению 

выявленных недоделок и дефектов и контроль процесса их 

оперативной реализации 

Вести учет выполненных строительных работ 

Составлять отчетность о производственной деятельности участка 

(объекта капитального строительства) 

Контролировать ведение текущей и исполнительной документации на 

участках производителей работ 

Вносить коррективы в существующие программы и графики 

планируемых операций и согласовывать их с руководством 

Необходимые 

знания 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а 

также проектной и технической документации к порядку проведения 

и технологии осуществления строительных работ  

Методы определения объемов производственных заданий 

Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений 

строительной организации с заказчиками и подрядными 

организациями 

Принципы оперативного управления в строительстве 

Состав и порядок осуществления проведения геодезического 

контроля точности выполнения различных видов строительных работ 

Методы устранения недоделок и дефектов (применение 

альтернативных методов работы, материалов и комплектующих, 

повышение квалификации работников) 

Формы учета и отчетности в строительстве 
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Порядок ведения исполнительной и учетной документации в 

строительстве и правила ее оформления 

Порядок разработки и согласования внутренних документов, 

установленный в организации 

Другие 

характеристики 
− 

3.3.4 Трудовая функция 

Наименование 

Приемка и контроль качества 

выполненных видов и этапов 

строительных работ 

Код С/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Приемка законченных видов и этапов строительных работ, оценка 

соответствия их результатов требованиям нормативной, 

технологической и проектной документации 

Организация мероприятий по выявлению причин отклонений 

результатов строительных работ от требований нормативной, 

технологической и проектной документации 

Разработка и реализация мер по устранению выявленных недоделок и 

дефектов и контроль их реализации 

Разработка мер, направленных на предупреждение возникновения 

отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации и 

контроль их реализации 

Составление установленной отчетности по принятым видам и этапам 

работ и предоставление их руководству организации. 

Необходимые 

умения 

Оценивать соответствие результатов выполненных видов и этапов 

строительных работ требованиям нормативной, технологической и 

проектной документации 

Разрабатывать и контролировать выполнение технических заданий 

для специализированных организаций по проверке качества 

строительных работ 

Оформлять установленную отчетность по результатам приемочного 

контроля строительных работ 

Выявлять отклонения от требований проектной документации, а 

также нарушения требований нормативных документов 

Организовывать и  проводить мероприятия по установлению причин 

возникновения отклонений результатов строительных работ от 

требований нормативной, технологической и проектной документации 

Разрабатывать комплекс мер по устранению и предотвращению 

отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации 
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Разрабатывать предложения и рекомендация по устранению 

отступлений от проектной документации и нарушений требований 

нормативных документов 

Составлять отчетность по принятым видам и этапам строительных 

работ 

Необходимые 

знания 

Требования нормативной технической и проектной документации к 

качеству выполнения строительных работ 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к 

порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства 

Нормативные требования к оформлению результатов приемочного 

контроля строительных работ 

Порядок оформления и результатов приемочного контроля, 

предусмотренный действующей в организации системой управления 

качеством 

Методы проведения наблюдений и измерений при проведении 

проверки качества строительных работ 

Принципы и методы анализа результатов данных проверок, 

осуществляемых в процессе приемочного контроля качества 

выполненных видов и этапов строительных работ 

Методы устранения недоделок и дефектов строительных работ 

(применение альтернативных методов работы, материалов и 

комплектующих, повышение квалификации работников) 

Порядок оформления и предоставления отчетности по принятым 

видам и этапам работ, предусмотренный действующей в организации 

системой управления качеством 

Другие 

характеристики 
− 

3.3.5 Трудовая функция 

Наименование 

Организация и осуществление 

сдачи заказчику результатов 

строительных работ (законченных 

объектов капитального 

строительства, этапов 

(комплексов) работ, консервации 

незавершенных объектов 

капитального строительства) 

Код С/05.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Организация и согласование процедуры передачи заказчику 

результатов строительных работ 

Организация подготовки пакета документов, необходимых для 

приемки-передачи результатов строительных работ 
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Разработка и согласование с заказчиком графиков сдачи результатов 

строительных работ 

Организация мероприятий по подготовке законченного объекта 

капитального строительства к приемочному контролю и контроль их 

проведения 

Участие в работе комиссий по приемке результатов строительных 

работ  

Необходимые 

умения 

Планировать и осуществлять процедуры передачи объекта 

капитального строительства заказчику 

Организовывать подготовку исполнительно-технической 

документации по выполненным результатам строительных работ 

Разрабатывать и согласовывать с заказчиком графики сдачи 

результатов строительных работ 

Планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению соответствия 

состояния объекта капитального строительства санитарно-

гигиеническим нормам и условиям договора строительного подряда 

(чистота, отсутствие излишков материалов, техническое состояние и пр.) 

Организовывать и осуществлять деловую коммуникацию в процедуре 

сдачи заказчикам законченных объектов капитального строительства, 

отдельных этапов и комплексов работ, законсервированных объектов 

капитального строительства 

Необходимые 

знания 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к 

порядку приема-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов (комплексов) работ 

Требования договора строительного подряда к спецификации 

объекта, порядку сдачи-приемки законченного объекта капитального 

строительства и этапов (комплексов) работ, наличию 

сопроводительной документации и срокам сдачи работ 

Основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства 

Состав работ и порядок документального оформления консервации 

незавершенного объекта капитального строительства. 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

также договора строительного подряда к состоянию передаваемого 

заказчику объекта капитального строительства 

Правила документального оформления приемки-сдачи результатов 

строительных работ 

Другие 

характеристики 
− 

3.3.6. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и проведение 

мероприятий по внедрению и 

совершенствованию системы 

менеджмента качества на участке 

производства работ (объекте 

капитального строительства) 

Код С/06.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организация и осуществление мероприятий по внедрению  системы 

менеджмента качества на участке производства работ (объекте 

капитального строительства) 

Осуществление анализа и оценка эффективности системы 

менеджмента качества  

Разработка и внесение предложений по совершенствованию 

системы менеджмента качества строительной организации 

Необходимые 

умения 

Анализировать и подготавливать предложения по установлению 

стандартов качества строительной организации по организации 

строительного производства 

Организовывать и осуществлять работы по обобщению опыта 

производства строительных работ 

Организовывать мероприятия по проведению анализа и оценки 

эффективности системы менеджмента качества строительной 

организации 

Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

системы менеджмента качества строительной организации 

Необходимые 

знания 

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области технического регулирования и стандартизации в 

строительстве 

Основы системы управления качеством в строительстве 

Элементы и параметры системы менеджмента качества 

Требования стандартов системы менеджмента качества к порядку 

осуществления контроля качества в строительной организации. 

Особенности современных требований к системе менеджмента 

качества строительной организации 

Другие 

характеристики 
− 

3.3.7 Трудовая функция 

Наименование 

Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности 

возглавляемого участка 

производства работ (объекта 

капитального строительства) 

Код С/07.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Анализ и оценка эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности участка (объекта капитального строительства) 

Проведение оценки имеющихся материальных и трудовых ресурсов 

и выявление резервов повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка (объекта капитального 

строительства) 

Организация на участке производства работ (объекте капитального 

строительства) мероприятий, по внедрению рациональных методов и 

приемов труда 

Организация на участке производства работ (объекте капитального 

строительства) мероприятий по повышению уровня механизации 

работ, внедрению новой техники и технологий 

Организация на участке производства работ (объекте капитального 

строительства) мероприятий по рациональному использованию 

материально-технических ресурсов 

Анализ и оценка эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности участка производства работ (объекта капитального 

строительства) 

Организация и проведение анализа и оценки результатов 

мероприятий, направленных на повышение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности участка 

Организация, рассмотрение и внедрение в производство изобретений 

и рационализаторских предложений 

Необходимые 

умения 

Осуществлять анализ и оценку показателей производственно-

хозяйственной деятельности участка 

Организовывать и осуществлять на участке адаптацию и внедрение 

новых управленческих и организационных технологий, методов и 

форм организации труда 

Организовывать и руководить внедрением на участке комплексной 

механизации и автоматизации технологических процессов 

Проводить анализ и оценку предложений по внедрению новых 

строительных технологий, изобретений и рационализаторских 

предложений 

Разрабатывать и внедрять меры по оптимизации материально-

технического обеспечения строительного производства 

Проводить анализ и оценку эффективности внедрения новой техники 

и технологий, механизации и автоматизации строительного 

производства 

Проводить анализ и оценку эффективности мероприятий по 

оптимизации строительного производства, внедрению новых 

организационных и управленческих технологий, методов и форм 

организации труда  

Проводить анализ и оценку экономического эффекта мероприятий по 

оптимизации материально-технического обеспечения строительного 

производства 
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Необходимые 

знания 

Методики расчета и оценки основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности участка 

Методики выявления резервов повышения эффективности 

строительного производства 

Современные тенденции в организационной оптимизации 

строительного производства, принципах и технологиях организации 

труда 

Современные тенденции в развитии строительного производства, 

строительных технологий и техники 

Современные тенденции в развитии индустрии строительных 

материалов, строительных изделий и конструкций 

Нормативы использования материалов при различных видах работ и 

пути повышения эффективности использования материально-

технических запасов 

Методы оценки эффективности управления материально-

техническими запасами 

Основные принципы и методы оценки технико-экономической 

эффективности внедрения новых технических и технологических 

решений 

Основные принципы и методы оценки эффективности новых 

организационных и управленческих технологий, методов и форм 

организации труда 

Другие 

характеристики 
− 

3.3.8 Трудовая функция 

Наименование 

Организация мероприятий по 

обеспечению выполнения на 

возглавляемом участке (объекте 

капитального строительства) 

правил и норм по охране труда, 

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

Код С/08.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Организация мероприятий по организации производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест в соответствии с 

правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Организация мероприятий по инструктажу и обучению работников 

участка в соответствии с правилами и нормами по охране труда и 

требованиями пожарной безопасности 
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Контроль соблюдения на участке требований правил и норм по 

охране труда, требований пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Организация и проведение мероприятий  по специальной оценке 

условий труда 

Организация мероприятий по совершенствованию систем охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в 

строительной организации 

Необходимые 

умения 

Распознавать и анализировать вредные и (или) опасные факторы, 

связанные с производством строительных работ, использованием 

техники и складированием материалов и конструкций 

Распознавать факторы негативного воздействия строительного 

производства на окружающую среду 

Руководить работами по обеспечению безопасности строительной 

площадки (ограждение строительной площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, освещение и пр.) 

Организовывать мероприятия по обеспечению производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест необходимыми 

средствами коллективной и/или индивидуальной защиты работников 

Организовывать  мероприятия по обеспечению работников 

бытовыми помещениями в соответствии с санитарными нормами 

Организовывать мероприятия по обеспечению производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест средствами 

пожаротушения. 

Организовывать мероприятия по обеспечению производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест средствами связи и 

сигнализацией 

Подготавливать предложения для разработки правил поведения при 

аварийных ситуациях и пожаре 

Подготавливать предложения для разработки инструкций по 

использованию механизмов, оборудования и техники.  

Организовывать регулярный инструктаж работников по безопасным 

методам выполнения работ, использованию средств индивидуальной 

защиты и первичных средств пожаротушения 

Осуществлять контроль правильности ведения журнала инструктажа по 

технике безопасности, журнала оперативного контроля состояния 

охраны труда и техники безопасности, журнала осмотра оборудования 

(грузоподъемных и грузозахватных приспособлений, электросварочных 

и газосварочных агрегатов, электроинструмента и т. п.) 

Организовывать и контролировать проверку наличия у работников 

подготовки, сертификатов и разрешений на производство 

конкретных видов работ, работу с конкретными  видами техники 

Организовывать мероприятия по контролю использования 

работниками спецодежды и  средств индивидуальной защиты 

Организовывать мероприятия по контролю соблюдения требований 

техники безопасности и противопожарной безопасности при 

производстве работ, использовании техники и складировании 

материалов и конструкций  
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Организовывать контроль соблюдения норм переноски тяжестей, 

чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных 

путях и т.п. 

Осуществлять контроль соблюдения проектных решений по охране 

окружающей среды при проведении строительных работ 

Выявлять нарушения правил охраны труда промышленной, 

экологической и пожарной безопасности на участке (объекте 

капитального строительства) 

Разрабатывать и внедрять меры по устранению и предупреждению 

фактов нарушения правил охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности на участке (объекте 

капитального строительства) 

Подготавливать предложения по проведению мероприятий по 

специальной оценке условий труда (вносить предложения о 

включении работников участка в состав  комиссии,  руководить 

составлением перечня рабочих мест и пр.) 

Проводить анализ и подготавливать предложения при составлении 

отчета  о результатах специальной оценки условий труда 

Принимать участие в проведении экологической оценки воздействия 

строительного производства на окружающую среду и разработке мер 

по устранению выявленных недостатков 

Необходимые 

знания 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

охраны труда 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности 

Требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов 

Знание вредных и (или) опасных производственных факторов 

Виды негативного воздействия на окружающую среду при 

проведении различных видов строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения 

Содержание проектных решений в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Правила ведения документации по охране труда и пожарной 

безопасности 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при 

производстве различных видов строительных работ 

Порядок организации и проведения специальной оценки условий 

труда 

Методика проведения специальной оценки условий труда и правила 

оформления ее результатов  

Другие 

характеристики 
− 
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3.3.9 Трудовая функция 

Наименование 

Руководство работниками 

возглавляемого участка 

производства работ (объекта 

капитального строительства) 

Код С/09.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение потребности участка производства работ (объекта 

капитального строительства) в трудовых ресурсах 

Подбор и расстановка кадров на участке производства работ (объекте 

капитального строительства) 

Оперативное управление работниками участка производства работ 

(объекта капитального строительства) 

Организация мероприятий по оценке эффективности 

профессиональной деятельности работников участка производства 

работ (объекта капитального строительства) 

Осуществление контроля соответствия документов, 

подтверждающих профессиональную квалификацию работников, 

установленным требованиям и подготовка предложений по 

организации повышения профессионального уровня работников 

Необходимые 

умения 

Определять потребность участка производства работ (объекта 

капитального строительства) в трудовых ресурсах 

Устанавливать требования к профессиональной компетенции 

работников в соответствии с видами выполняемых работ на основе 

отраслевых и корпоративных стандартов профессиональной 

деятельности 

Осуществлять контроль исполнения работниками порученных 

заданий 

Выбирать и применять меры материальной и нематериальной 

мотивации персонала 

Выявлять факты неудовлетворительного выполнения подчиненными 

своих должностных (функциональных) обязанностей и нарушений 

ими трудовой дисциплины 

Разрабатывать и согласовывать с работниками пути улучшения 

качества их производственной деятельности 

Вносить предложения о поощрении отличившихся работников и о 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей. 

Осуществлять оценку эффективности выполнения работниками 

участка своих должностных/функциональных обязанностей 

Анализировать документы о профессиональной подготовке 

работников, их соответствие выполняемым видам работ 
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Разрабатывать и вносить предложения по организации повышения 

профессионального уровня работников 

Необходимые 

знания 

Основы трудового законодательства Российской Федерации. 

Принцип и методы управления персоналом 

Основы психологии труда 

Методики расчета потребности в рабочих кадрах для строительного 

производства 

Требования национальных и отраслевых стандартов 

профессиональной деятельности в области строительства, а также 

корпоративных профессиональных стандартов и/или должностных 

инструкций работников предприятия 

Методы стимулирования и поощрения персонала 

Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

объекте капитального строительства 

Критерии и методы оценки эффективности труда персонала 

Основы компетентностного подхода к профессиональному развитию 

персонала 

Методы и средства управления профессиональным развитием 

персонала 

Другие 

характеристики 
− 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) 

(наименование организации) 

 

Президент Национального объединения строителей 

Кутьин Н.Г.   

 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и 

компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» 

2 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

 


