
Департамент градостроительной политики города Москвы 
 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие 

 для работников кадровых служб строительной отрасли города Москвы 

по систематизации персонала организации с учетом полученного 

профессионального образования, требований профессиональных 

стандартов, иных нормативных правовых актов, действующих в сфере 

социально-трудовых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

  

I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая основа Методического пособия 

1.2. Понятия, определения и сокращения, принятые в Методическом пособии 

1.3.  Содержание и применение «Справочной информации по систематизации 

персонала строительных организаций с учётом действующих 

классификаторов, профстандартов и ФГОСов профессионального 

образования» 

 

II. Справочная информация по систематизации персонала строительных 

организаций с учётом действующих общероссийских классификаторов, 

профстандартов и ФГОСов профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение 

 Особенностями строительной отрасли, влияющими на подбор и 

расстановку кадров являются: 

• Циклический характер строительного производства; 

•  Влияние фактора сезонности на ритмичность производства 

строительно-монтажных работ (СМР); 

•  Высокая трудоёмкость СМР при существенной доле ручного труда, 

формирующие потребность в большой численности персонала; 

•  Зависимость стабильности работы строительных организаций, 

создания и сохранения рабочих мест от общей экономической ситуации в 

стране (инвестиционная активность, покупательная способность населения и 

т.п.). 

В результате: объективно высокий уровень текучести и, как следствие,           

активное внутриотраслевое перемещение кадров, неравномерность                

потребности в кадрах. Учитывая указанные особенности строительного 

производства, носящие абсолютно объективный характер, решение проблем 

в кадровой сфере необходимо переносить в плоскость нормативно-правового 

регулирования, которое находится в компетенции федеральных органов 

исполнительной власти – Минтруда РФ, и влияние на решение вопросов на 

этом уровне – процесс сложный и длительный. Следовательно, основными 

являются меры организационного характера, которые может предпринять 

отраслевое сообщество города Москвы: от органов исполнительной власти 

отраслевого управления и до каждого отдельного кадровика самой маленькой 

строительной организации. И в первую очередь – это выработка единых 

подходов к классификации и систематизации персонала строительных 

организаций города Москвы. 

 Современная система классификации трудовых ресурсов (персонала 

организаций) в России состоит из следующих элементов: 

- Нормативно- правовая база:  
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- ст. 143 Трудового кодекса РФ (тарификация работ и присвоение тарифных 

разрядов работникам производятся с учетом ЕТКС, ЕКС или с учетом ПС); 

- ЕТКС и ЕКС (Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 N 787); 

- Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об 

утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" (Список N 

1  и Список N 2) – действующее; 

- Общероссийские классификаторы «Производственно-образовательной» 

группы (нормативные документы): 

- ОКЗ (ОК 010-2014 (МСКЗ − 08); 

- ОКПДТР разработан на основе ЕТКС и ЕКС; 

- ОКСО и соответствующие ему ФГОС; 

Общероссийские классификаторы указаны отдельно от группы нормативно-

правовых актов, т.к. они не проходят обязательную регистрацию в Минюсте 

России, как «нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или 

имеющие межведомственный характер». 

-  Профессиональные стандарты (ПС):  код 16 «Строительство и ЖКХ» 

(кроме относящихся к ЖКХ), а также некоторые ПС по коду 10 

«Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн» и коду 40 

«Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», 

применяемые в строительстве и производстве строительных материалов. 

Профстандарты входят в систему классификации персонала как 

обособленная группа нормативных документов. Статус ПС как нормативных 

документов установлен ТК РФ (статьи: 57, 143 195.1–195.3). 

В настоящее время в сфере занятости  применяются преимущественно 

4  вида классификаторов персонала и справочников: ОКЗ, ОКПДТР, ЕТКС и 

ЕКС. Цели,  назначение  и содержание  их различно. До относительно 

недавнего времени (до 2008 года) существенным преимуществом созданной 
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в России системы классификации персонала было  наличие сквозной  

взаимосвязи между этими классификаторами: 

 ОКЗ представлял  систематизацию персонала субъекта  федерации или 

страны в целом по видам занятий; 

 ОКПДТР содержал полный перечень существующих в стране 

профессий  и должностей работников; 

ЕТКС  определял содержание работ (характеристику) и требования к 

уровню знаний по профессии для рабочего; 

 ЕКС характеризовал содержание работ, требования к должностям 

(званиям) и уровню образования  специалистов и  служащих.  

В настоящее время эта связь между классификаторами персонала  в 

силу различных причин существенно нарушена. Например, отсутствие 

координации и актуализации информации между ОКЗ и ОКПДТР 

проявляется в том, что ОКЗ предоставляет для ОКПДТР информацию по 

группам занятий по версии 1993г. несмотря на то, что с  июля 2015 года 

приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст "О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-2014 

(МСКЗ - 08)"  уже была введена новая версия ОКЗ.  Отмечая, что  та или иная 

позиция  «утратила силу»,  разработчики ОКПДТР приводят предложения о  

новом  варианте отнесения соответствующей  должности с вариативностью 

такого отнесения в несколько групп, что существенно осложняет 

использование этого классификатора. Кроме того, должности, внесенные в 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 

2008 г. N 188) до сих пор не внесены в ОКПДТР. 

Профессиональные стандарты, по существу, образуют 

самостоятельную группу справочной информации о содержании 

деятельности работников в разрезе профессий (специальностей, должностей). 

Несмотря на то, что в ПС указываются в качестве дополнительных 
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характеристик «коды» и «наименования базовой группы, должности 

(профессии) или специальности» по ОКЗ, ОКПДТР, ЕТКС или ЕКС, в 

разделе «Возможные наименования должностей, профессий» по каждой 

обобщённой трудовой функции профстандарта наименования этих 

должностей и профессий в большинстве случаев не совпадают с принятыми в 

общероссийских классификаторах и справочниках. Вместе с тем, при 

утверждении Минтрудом РФ каждого профессионального стандарта с 

новыми наименованиями профессий (должностей) соответствующие 

изменения (дополнения) в вышеуказанные классификаторы и справочники не 

вносятся. Это, в свою очередь, создаёт дополнительные трудности для 

кадровиков организаций и кадровых агентств по идентификации той или 

иной профессии (должности) работника согласно записи в трудовой книжке. 

Кроме того, в профессиональных стандартах содержится в разделе 

«Требования к образованию и обучению» только указание на вид или 

уровень образования без указания конкретного(ых) ФГОС, соответствующих 

данной профессии (специальности, должности) в разрезе (при 

необходимости) каждой обобщённой трудовой функции. А это, в свою 

очередь, как показал опыт профессионально-общественной аккредитации 

программ, реализуемых колледжами города Москвы, осуществляющими 

подготовку кадров для строительной отрасли, создаёт серьёзные трудности 

для надлежащего формирования образовательными организациями 

соответствующих основных профессиональных образовательных программ.  

Особого внимания требует и состав разрабатываемых профстандартов: 

в настоящее время отсутствуют ПС по некоторым должностям,  имеющим 

широкое распространение  на предприятиях строительной отрасли 

(например: инженер по качеству (Раздел ЕКС «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности») и  новые профессии, возникающие при 

развитии технологий и типов строительства (например: «Монолитчик»). 
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Минтруду РФ следовало бы утверждать новый ПС только после 

внесения рекомендованных там наименований профессий (специальностей, 

должностей) в ЕТКС, ЕКС и ОКПДТР, а при нецелесообразности – до 

утверждения ПС изменить рекомендуемые в нём наименования профессий 

(специальностей, должностей) на имеющиеся в ЕТКС/ЕКС. Так, ПС 

«Монтажник фасадных систем» утверждён 02.05.2017,  ПС «Монтажник 

опалубочных систем» утверждён 16 января 2015 г., работники по этим 

профессиям крайне востребованы, а в ЕТКС и ОКПДТР - по-прежнему 

отсутствуют. 

 Таким образом, объективными проблемами, негативно влияющими на 

эффективность работы в кадровой сфере строительной отрасли являются 

нижеследующие. 

1. Нарушение синхронности изменений и актуализации данных в ОКЗ, 

ОКПДТР, ОКСО, ЕТКС и ЕКС (примеры см. выше).  

2. Позиция Минтруда России о возможности самостоятельной 

редакции организациями наименований профессий (специальностей, 

должностей) при формировании штатных расписаний согласно 

законодательству РФ. Это приводит к наличию различных наименований по 

сути одних и тех же  работ (трудовых функций). Одни кадровики указывают 

– по ЕТКС и ЕКС, другие – по ПС с наименованиями, отсутствующими в 

ЕТКС/ЕКС.  

3. Наличие профстандартов, содержащих наименования профессий 

(специальностей, должностей) не соответствующие или отсутствующие в 

ЕТКС и ЕКС, ОКПДТР. Так, около 20% утверждённых ПС (код 16), 

применяемых в строительстве содержат «Возможные наименования 

должностей, профессий» полностью не соответствующие (отсутствующие)  

ЕТКС или ЕКС, и ещё около 30% - частично (не все из указанных) не 

соответствующие (отсутствующие)  ЕТКС или ЕКС. 

4. Имеющееся несоответствие наименований профессий 

(специальностей), присваиваемых выпускникам системы профессионального 
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образования (СПО, ВО) согласно ОКСО и соответствующих ему ФГОС, 

наименованиям, принятым в ОКПДТР, ЕТКС, ЕКС и ПС. 

Например: ФГОС по таким  укрупненным группам  рабочих профессий 

как «Мастер сухого строительства», «Мастер общестроительных работ», 

«Мастер отделочных строительных работ», «Мастер столярно-плотничных 

работ» предполагает несколько профессий. Например, в документе об 

образовании по программе «Мастер общестроительных работ» указывается: 

профессия: «Мастер общестроительных работ», квалификация – арматурщик, 

бетонщик (без указания квалификационного разряда), тогда как в ЕТКС под 

квалификацией понимается разряд по профессии. 

 Цели и задачи Методического пособия сформулированы исходя из 

многочисленных вопросов, возникающих у кадровиков отрасли 

относительно правильности наименования профессий (специальностей, 

должностей) работников, применения профстандартов, распознавания 

содержания профессии и уровня квалификации выпускников системы 

образования,  достоверности данных, предоставляемых соискателями 

рабочих мест в своих резюме, и ещё множеством вопросов, связанных с 

систематизацией персонала в строительной отрасли Москвы. Кроме того, 

проводимая МКПП при поддержке ДГП ПОА в колледжах УПО 

«Архитектура, строительство и ЖКХ» показала, что и у организаций 

профессионального образования не меньше вопросов при формировании 

программ по различным профессиям и специальностям.  

Таким образом, систематизация персонала организаций с учетом 

полученного профессионального образования, требований 

профессиональных стандартов, иных нормативных правовых актов, 

действующих в сфере социально-трудовых отношений, составляющая 

существо настоящего Методического пособия, является актуальной и 

востребованной отраслевым сообществом. 

Цель: Содействие обеспечению единообразия классификационных 

наименований профессий, специальностей, должностей работников в 
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штатных расписаниях строительных организаций города Москвы для 

расширения возможностей трудового обмена, способствующего кадровой 

стабильности в отрасли, и методической помощи при разработке 

нормативных документов разных уровней, регулирующих социально-

трудовые отношения в организациях отрасли.  

Задачи: 

1. Формирование перечня наиболее распространённых профессий 

(специальностей, должностей), востребованных при строительстве объектов 

государственных программ города Москвы «Реновация жилищного фонда в 

городе Москве»  и «Жилище» на основе анализа применяемого 

организациями строительной отрасли города Москвы нормативно-правового 

основания при составлении штатных расписаний. 

2. Оказание методической помощи кадровым службам организаций 

строительной отрасли города Москвы по систематизации персонала 

организации с учетом требований утверждённых профессиональных 

стандартов в сфере строительства, содержания профессионального 

образования по подготовке кадров для строительной отрасли 

3. Внедрение утверждённых профессиональных стандартов в сфере 

строительства в практику работы кадровых служб организаций строительной 

отрасли города Москвы, организаций профессионального образования и 

кадровых агентств, осуществляющих подготовку и подбор кадров для 

отрасли. 

 Для реализации цели и задач разработки настоящего Методического 

пособия по итогам опроса руководителей кадровых служб организаций 

строительной отрасли (запрос – 725 организаций, получены ответы – 75 

организаций), проведённого в сентябре 2018 года, был сформирован 

перечень наиболее востребованных работодателями отрасли профессий 

(специальностей, должностей) строительной отрасли города Москвы, в том 

числе при строительстве объектов государственных программ города 

Москвы «Реновация жилищного фонда в городе Москве»  и «Жилище». 
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Указанный перечень наряду с перечнем утверждённых профессиональных 

стандартов, положен в основу разработки справочной информации, 

содержащейся в разделе II Методического пособия. 

Настоящее Методическое пособие адресовано: 

- руководителям и специалистам кадровых служб организаций строительной 

отрасли  города Москвы; 

- кадровым агентствам, осуществляющим подбор персонала для организаций 

строительной отрасли города Москвы; 

- руководителям, заместителям руководителя по учебно-производственной 

работе, методистам образовательных организаций среднего 

профессионального образования, высшего образования и образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования, 

осуществляющих подготовку кадров для строительной отрасли города 

Москвы; 

- руководителям корпоративных учебных центров и образовательных 

структурных подразделений организаций, осуществляющих обучение. 

 

I. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая основа Методического пособия 

 Нормативно-правовую основу настоящего Методического пособия 

составляют нижеперечисленные документы: 

1.Трудовой  кодекс  Российской Федерации (ч.2,ст.57., ст. 143, ст.195.2, 

ст.195.3, ст.330.2); 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями на 03.08.2018); 

3.  Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 (ред. 

от 02.10.1991) "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение" (Списки 1 и 2 утвержденные данным документом, 

применяются при досрочном назначении страховой пенсии по старости в 
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соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2014 N 665) (действующий документ); 

4. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 (ред. от 

09.02.2018) "О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов"; 

5. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений"; 

6. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 "Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности"; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2016 N 2042-р "О центре 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров"; 

8. Минтруд России, Информация от 10 февраля 2016 года   «О 

применении профессиональных стандартов в сфере труда»1; 

9. Письмо Министерства труда РФ №14/0/10/В/2253 от 04.04.2016г. 

«По вопросам применения профессиональных стандартов»; 

10. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 апреля 

2016 г. № 14-2/В-299  «О применении профессиональных стандартов»; 

11. Письмо Минтруда  России   № 14-2/оог-6465 от 06.07.2016 г. «О 

применении работодателями профессиональных стандартов»; 

                                                 
1 Источник: http://prom-nadzor.ru/content/pismo-mintruda-rf-ot-10-fevralya-2016-goda 
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12. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (утвержден 

Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 г. № 367  (ред. от 

19.06.2012). редакция октябрь 2017, с учетом поправок 1/2017 ОКПДТР, 

2/2017 ОКПДТР); 

13. "ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор 

занятий" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 

2020-ст) (ОКЗ); 

14. Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное (утверждён 

постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 с изменениями и 

дополнениями на 27.03.2018) (ЕКС); 

15. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), 2018г. Постановление Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об утверждении "Общих 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР"    (с изменениями от 12 

октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 

декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 

17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г.) (в 

редакция от 09.04.2018г.). 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 29 октября 2013 года N 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования (с изменениями на 

25 ноября 2016 года);  

17. Информационное письмо Общероссийского Профсоюза 

образования от 10 марта 2017 г. N 122 "Об актуальных вопросах применения 

профессиональных стандартов" 

18. Приказ Минтруда России № 46 от 10 февраля 2016 г. «О внесении 

изменений в приложение к приказу Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 
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832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования». 

   

1.2. Понятия, определения и сокращения, принятые в 

Методическом пособии. 

Общероссийские классификаторы - справочники, которые представляют 

собой систематизированные перечни записей с указанием наименований и 

кодов объектов технико-экономической и социальной информации. 

Являются официальными документами. 

Полное название: Общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации. 

Сокращённая запись: ОК. Названия всех общероссийских классификаторов 

имеют аббревиатуры и начинаются с ОК. 

По сферам использования, целям и назначению общероссийские 

классификаторы делятся на 8 групп.  

В настоящем методическом пособии используется информация из ОК группы 

«Производственно-образовательная»: ОКПДТР, ОКНПО, ОКСВНК, ОКСО, 

ОКЗ. 

ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

ОКСО - Общероссийский классификатор специальностей по образованию 

(ОК 009-2016).  Применены: ОКСО 2.08.00.00 — Техника и технологии 

строительства, ОКСО 2.13.00.00 — Электро- и теплоэнергетика, ОКСО 

2.21.00.00 — Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геология; ОКСО 2.23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта. 

Примечание: Предыдущий ОКСО (ОК 009-2003) утратил силу с 01.07.2017. 

Общероссийские справочники:  

ЕТКС -  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих отраслей экономики Российской Федерации.  
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Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 установлено, что 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(далее - ЕТКС) состоит из тарифно-квалификационных характеристик, 

содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в 

зависимости от их сложности, и соответствующих им тарифных разрядов, а 

также требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам 

рабочих.  

ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих.  

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 установлено, что 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее - ЕКС) состоит из квалификационных 

характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, 

содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к 

уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих. 

В настоящее время разработкой ЕТКС и ЕКС занимается Министерство 

труда и социальной защиты РФ (ранее - Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ) совместно с федеральными органами 

исполнительной власти, на которые возложены управление, регулирование и 

координация деятельности в соответствующей отрасли (подотрасли) 

экономики. 

        Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

ФГОС – это совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.   

В настоящем Методическом пособии  применены ФГОС:  
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-  среднего профессионального образования (СПО), в том числе ФГОС по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПП КРС) 

и ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена (ПП ССЗ); 

- высшего образования (ВО), в том числе ФГОС по направлениям подготовки 

(уровень бакалавриата) (бакалавриат)  и ФГОС по направлениям 

подготовки (уровень магистратуры) (магистратура). 

 Профессиональный стандарт  (ПС) - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

Профессиональные стандарты разработаны и применяются согласно статье 

195.2 и статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Образовательные организации (ОО) (в соответствии со ст. 23 ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ): 

 - профессиональная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения (ОО СПО), Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы (ГПБОУ города Москвы); 

- образовательная организация высшего образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность (ОО ВО). ОО ВО вправе осуществлять 

также образовательные программы среднего профессионального образования 

(ОПОП СПО), программы профессионального обучения (ППО), 

дополнительные профессиональные программы (ПП ДПО);  

- организация дополнительного профессионального образования - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
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деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (ОО ДПО); 

- организации, осуществляющие обучение (ст. 31 ФЗ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ОО ДПО). 

 Профессиональный стандарт (ПС) - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. В соответствии с утверждённой типовой формой и 

структурой ПС содержит (наряду с общей информацией) описание и 

характеристику обобщённых трудовых функций (ОТФ) и входящих в их 

состав трудовых функций (ТФ). 

 

1.3.  Содержание и применение «Справочной информации по 

систематизации персонала строительных организаций с учётом 

действующих классификаторов, профстандартов и ФГОСов 

профессионального образования» 

 

 Настоящее Методическое пособие в разделе «Справочная информация 

по систематизации персонала строительных организаций с учётом 

действующих классификаторов, профстандартов и ФГОСов 

профессионального образования» содержит информацию о профессиях 

(специальностях, должностях) работников строительной отрасли, по 

содержанию деятельности которых на октябрь 2018 года Минтрудом РФ 

утверждены соответствующие профессиональные стандарты. Перечень таких 

стандартов принят согласно информации, размещённой на официальном 

сайте Национального объединения строителей «НОСТРОЙ», которое по 

Решению Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям от 29 июля 2014 года наделено 

полномочиями Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в 
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строительстве (Перечень ПС - см. Приложение №1 к настоящему 

методическому пособию). 

 Раздел II Методического пособия «Справочная информация по 

систематизации персонала строительных организаций с учётом действующих 

классификаторов, профстандартов и ФГОСов профессионального 

образования» (далее – Раздел II МП) содержит: три (I – III) раздела по 

уровню профессиональной подготовки с подразделами (1.1.,2.1.,3.1. – 

Строительные профессии (специальности, должности) и 2.1. - Сквозные 

профессии и профессии из других выпусков ЕТКС, применяемые в 

строительстве; 2.2., 2.3. - Должности (специальности) из других разделов 

ЕКС, применяемые в строительстве), а также следующие  графы («поля»): 

1.  № п/п – номер строки по перечню профессий (специальностей, 

должностей) Раздела II МП; 

2.  № позиции по наименованию профессии (должности) – указывается 

код строки по наименованию профессии (специальности, должности) с 

учётом множественности ПС, относящихся к одному наименованию 

профессии (специальности, должности), например:  «001.2», где «001» – 

порядковый номер профессии (специальности, должности) по Разделу II МП, 

«2» - указание на порядковый номер ПС, относящегося к профессии «001»; 

3. Наименование профессии (специальности, должности)  по ОКПДТР/ 

ЕТКС,ЕКС* - указаны наименования профессий (специальностей, 

должностей) в соответствии с общероссийскими классификатором и 

справочниками. Значком «*» отмечены профессии (специальности, 

должности), которые включены в Список 1 и Список 2 (Постановление 

Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об утверждении 

списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 

право на льготное пенсионное обеспечение"), наименования которых не 

могут быть изменены (приняты в другой редакции); 

4. Код по ОКПДТР  -  указаны коды профессий (специальностей, 

должностей) по ОКПДТР с учётом отнесения к группам ОКЗ, применяемым в 
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области строительства. Если профессия (специальность, должность) в силу 

возникшего в последние годы отсутствия «сквозной взаимосвязи» не имеет 

кода ОКПДТР, но присутствует в ЕТКС или ЕКС в графе 4 указано 

«отсутствует».  

5. Диапазон разрядов по ЕТКC – указан диапазон разрядов по рабочим 

профессиям согласно ЕТКС. 

6. Код и наименование ПС  - указаны код и наименование ПС в 

соответствии с «Реестром профессиональных стандартов» Минтруда России 

- http://profstandart.rosmintrud.ru. 

Наименования всех, вошедших в Раздел II МП, профессий (специальностей, 

должностей) и утверждённых профессиональных стандартов, 

распределённых по существующим в ЕТКС и ЕКС на момент разработки МП 

профессиям (специальностям, должностям), исходя из содержания ОТФ и 

ТФ приведены в Приложении № 2 к настоящему методическому пособию. 

7. Уровни (подуровни) квалификации по ПС / код ОТФ ПС, 

соответствующей уровню квалификации – в графе указан диапазон 

уровней (подуровней) квалификации по ПС, а также информация об уровне 

квалификации в разрезе каждой ОТФ,  входящей в состав ПС.  

В соответствии с типовой структурой ПС код ОТФ обозначается буквами 

латинского алфавита, начиная с первой – «А». Например:  2 - 4/ 2 - А,В; 3 - С;                            

4 - D, Е, где 2 – 4 – диапазон уровней квалификации по ПС / далее – 2-ой 

уровень квалификации соответствует ОТФ «А» и «В» и т.д. 

8. Наименование должности (профессии) в штатном расписании (записи 

в трудовой книжке), рекомендуемые в  профессиональном стандарте 

(ПС) в соответствии с ОТФ (уровнем квалификации) – указаны 

«возможные наименования должностей, профессий» в соответствии с ПС. 

При этом, выделение «жирным» шрифтом указывает на наименование, 

соответствующее по ЕТКС или ЕКС данной профессии (должности) в случае, 

когда их в ПС приведено несколько, а выделение «жирным» шрифтом и 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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курсивом указывает на наименования, приведённые в ПС, но не 

совпадающие с наименованиями в ЕТКС и ЕКС или в них отсутствующие. 

9. Уровень образования по ПС, код и наименование действующего 

ФГОС, соответствующего профессиональному стандарту 

(актуализированного в соответствии с профессиональным стандартом) – 

указаны «требования к образованию и обучению» согласно ПС, при 

требовании основного профессионального образования СПО или ВО указаны 

соответствующие уровню и направлению подготовки ФГОС (код и 

наименование). 

10. Организации профессионального образования, реализующие 

соответствующую ФГОС программу подготовки в городе Москве за счёт 

бюджетных средств** - указаны сокращённые наименования 

государственных организаций профессионального образования (организаций, 

осуществляющих обучение), расположенных в городе Москве и 

реализующих программы подготовки кадров для строительной отрасли 

города Москвы. Сведения об указанных организациях приведены в 

Приложении № 3 к настоящему МП.  Также в Приложении № 3 значком «*» 

отмечены профессиональные образовательные организации (ОО СПО), 

входящие в учебно-производственные объединения (УПО) «Архитектура, 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Техника и технология 

наземного транспорта», «Техносферная безопасность и юриспруденция», 

прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ и получившие общественную 

аккредитацию в строительной отрасли и других отраслях экономики города 

Москвы, выпускники которых востребованы в строительной отрасли. 

 Иные негосударственные, в том числе корпоративные 

образовательные организации и организации, осуществляющие обучение не 

указаны ввиду необходимости избежания «скрытой рекламы».  

11. Примечания – указана существенная (по мнению разработчиков) 

дополнительная информация по данной профессии (специальности, 
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должности), а также прямые указания ПС о требованиях к опыту работы, 

особых условиях допуска к работе и т.п.. Указанная информация приводится 

согласно тексту ПС, за исключением имеющихся во всех ПС требованиях по 

пожарной безопасности и охране труда.  

Информация (данные), содержащаяся в «Справочной информации» 

позволяет: 

1. Сопоставить (соотнести) наименование профессии (специальности, 

должности)  по ОКПДТР, ЕТКС, ЕКС (с кодом и диапазоном разрядов по 

ЕТКС) с данными соответствующего по составу ОТФ (ТФ) 

профессионального стандарта (с кодом): 

- об уровнях квалификации по ПС в целом и ОТФ, соответствующих уровню 

квалификации; 

- о возможных наименованиях профессий (специальностей, должностей) в 

соответствии с ОТФ (уровнем квалификации); 

2.  Получить информацию о требованиях ПС к уровню образования в разрезе 

соответствующих программ профессиональной подготовки, ФГОСов СПО и 

ВО, а также об организациях профессионального образования, реализующих 

такие образовательные программы в городе Москве.  

 

 Применение Методического пособия в практике кадровой работы 

организаций строительной отрасли города Москвы даст возможность: 

•  кадровым службам СО: получать достоверную информацию о 

фактическом опыте работы претендента на вакансию организации и 

формировать требования по вакансии с учётом ПС; 

•  работникам организаций СО:  иметь записи в трудовых книжках, 

позволяющие накапливать подтверждённый опыт работы и 

претендовать на установленные законодательством льготные условия 

социального обеспечения; 

•  отраслевым организациям профессионального образования: при 

разработке программ (ОПОП) по различным направлениям подготовки 
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включать в них компетенции, соответствующие  уровню квалификации  

ОТФ соответствующего ПС. 

•  кадровым агентствам, специализирующимся на подборе кадров для 

строительной отрасли города Москвы: достоверно оценивать 

степень соответствия профессиональной подготовки и опыта работы 

соискателей рабочего места требованиям работодателей по запросу на 

заполнение вакансий; 

Общим результатом для всего отраслевого сообщества должно стать 

повышение качества и стабильности кадрового состава отрасли за счёт 

развития трудового обмена, основанного на едином подходе к 

систематизации персонала организаций. 
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Приложения 

Приложение № 1 

Перечень утверждённых профессиональных стандартов в строительстве 

на 19.10.2018 
 

Источник: официальный сайт Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 

18 октября, четверг 22:41 

http://nostroy.ru/department/folder_obrazovanie/professional_standarty/spisok-prof-

standartov/Reestr%20PS%2007.12.2017.xlsx 

 

№п/п Код ПС Наименование ПС 

1.  16.021 Кровельщик  

2.  16.022 Машинист автогрейдера 1 

3.  16.023 Асфальтобетонщик 

4.  16.024 Машинист асфальтоукладчика 2 

5.  16.025 Организатор строительного производства 

6.  16.026 Арматурщик 

7.  16.027 Машинист бульдозера 3 

8.  16.028 Машинист экскаватора 4 

9.  16.029 Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха                               

 

10.  16.030 Монтажник оборудования котельных  

11.  16.031 Специалист в области обеспечения строительного 

производства строительными машинами и механизмами 

12.  16.032 Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства 

13.  16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения 

строительного производства 
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14.  16.034 Специалист в области обеспечения строительного 

производства материалами и конструкциями 

15.  16.035 Паркетчик  

16.  16.036 Изолировщик на подземных работах в строительстве   

17.  16.038 Руководитель строительной организации 

18.  16.039 Стекольщик 

19.  16.040  Оператор комплекса горизонтально направленного бурения в 

строительстве 

20.  16.041 Оператор по управлению микротоннельным проходческим 

комплексом в строительстве   

21.  16.042 Мостовщик  

22.  16.043 Дорожный рабочий 

23.  16.044 Бетонщик 

24.  16.045 Слесарь строительный  

25.  16.046 Маляр строительный 

26.  16.047 Монтажник бетонных и металлических конструкций  

27.  16.048 Каменщик 

28.  16.053  Монтажник опалубочных систем   

29.  16.054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций   

30.  16.055 Штукатур 

31.  16.058 Машинист трубоукладчика  

32.  16.059 Гидротехник в строительстве 

33.  16.061 Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей  

34.  16.062 Монтажник турбоустановок  

35.  40.120 Механик по холодильной и вентиляционной технике        

36.  16.064 Инженер-проектировщик тепловых сетей 

37.  16.065 Инженер-проектировщик технологических решений 

котельных, центральных тепловых пунктов и малых 

теплоэлектроцентралей  

38.  16.066 Инженер-проектировщик насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения  

39.  16.067 Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод  

40.  16.068 Инженер-проектировщик газооборудования технологических 

установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей  

41.  16.088 Монтажник технологических трубопроводов  

42.  16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования   

43.  16.091 Монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций    

44.  16.092 Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования, управления (монтажник)   

45.  10.002 Специалист в области инженерно-геодезических изысканий 
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46.  10.003 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

47.  10.004 Специалист в области оценки качества и экспертизы для 

градостроительной деятельности 

48.  10.006 Градостроитель  

49.  16.099 Машинист катка      

50.  16.100 Машинист автогудронатора   

51.  16.101 Машинист битумоплавильной передвижной установки   

52.  16.102 Машинист машин для транспортировки бетонных смесей   

53.  16.103 Машинист щебнераспределителя 

54.  16.104 Плиточник   

55.  16.105 Гранитчик     

56.  16.106 Оператор бетоноукладчика   

57.  16.107 Монтажник строительных лесов и подмостей              

58.  !! 16.108 Электромонтажник             

59.  16.109 Машинист машин по транспортировке растворных смесей   

60.  10.008 Архитектор 

61.  16.110 Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения 

требований энергетической эффективности зданий, строений 

и сооружений 

62.  16.112 Специалист в области энергоменеджмента в строительной 

сфере   

63.  16.113 Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на 

объектах капитального строительства  

64.  40.166 Монтажник промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и  газопроводов             

65.  16.114 Организатор проектного производства в строительстве  

66.  16.115 Машинист комбинированной дорожной машины    

67.  16.116 Машинист машины для укладки геосинтетических 

материалов   

68.  16.117 Машинист перегружателя асфальтобетона   

69.  40.172 Специалист в области проектирования сооружений 

водоподготовки и водозаборных сооружений  

70.  16.118 Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона   

71.  16.123 Монтажник оборудования насосных станций и станций 

водоподготовки в системах водоснабжения   

72.  16.124 Машинист машин для забивки и погружения свай    

73.  40.175 Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности    

74.  40.176 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 
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75.  16.125 Монтажник оборудования насосных станций и сооружений 

очистки стоков в системах водоотведения   

76.  16.126 Специалист в области проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения  

77.  16.127 Специалист по проектированию подземных инженерных 

коммуникаций с применением бестраншейных технологий  

78.  40.178 Специалист в области проектирования автоматизированных 

систем управления технологическими процессами  

79.  16.128 Специалист по энергетическому обследованию объектов 

капитального строительства  

80.  16.129 Специалист по строительству подземных инженерных 

коммуникаций с применением бестраншейных технологий  

81.  40.180 Специалист в области проектирования систем электропривода  

82.  16.130 Специалист в области проектирования строительных 

конструкций из металлических тонкостенных профилей  

83.  16.131 Специалист в области проектирования оснований, 

фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, 

подземной части объектов капитального строительства  

84.  16.132 Монтажник фасадных систем   

85.  16.133 Оператор бетоносмесительной установки     

86.  16.134 Монтажник светопрозрачных конструкций      

87.  16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования и газопроводов   

88.  16.136 Машинист буровой установки    

 

 

Приложение № 2  

 

Перечень профессий (специальностей, должностей) работников строительной 

отрасли города Москвы и утверждённых профессиональных стандартов, 

включённых в состав «Справочной информации» 

№ 

п/п 

№ 

позиции 

по 

наимено

ванию 

професси

и 

(должнос

ти) 

Наименование профессии 

(специальности, должности) по 

ОКПДТР/ ЕТКС,ЕКС* 

Код и наименование ПС   

I. Квалифицированные рабочие  и служащие (КРС) 

1.1. Строительные профессии 

1. 001 Арматурщик   

2. 001.1   16.026  Арматурщик 
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3. 001.2   16.053 Монтажник опалубочных систем 

4. 002 Асфальтобетонщик 16.023 Асфальтобетонщик 

5. 003 Бетонщик   

6. 003.1  16.044 Бетонщик 

7. 003.2   16.053 Монтажник опалубочных систем 

8. 004 Дорожный рабочий 16.043 Дорожный рабочий 

9. 005 Изолировщик* 

16.036 Изолировщик на подземных работах в 

строительстве 

10. 006 Каменщик   

11. 006.1  16.048 Каменщик 

12. 006.2   16.105 Гранитчик 

13. 007 Камнетёс 16.105 Гранитчик 

14. 008 

Комплектовщик строительных 

материалов, изделий и 

оборудования 

16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями 

15. 009 

Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям  из 

штучных матералов 

16.021 Кровельщик 

 

16. 010 Маляр 16.046 Маляр строительный 

17. 011 Машинист ( 6-ой разряд)* 

16.040 Оператор комплекса горизонтального 

направленного бурения в строительстве 

18. 012 Машинист автогрейдера 16.022 Машинист автогрейдера 

19. 013 Машинист автогудронатора 16.100 Машинист  автогудронатора 

20. 014 
Машинист бетоносмесителя 

передвижного 

16.102 Машинист машин для транспортировки 

бетонных смесей 

21. 015 Машинист бетоноукладчика   16.106 Оператор бетоноукладчика 

22. 016 
Машинист битумоплавильной 

передвижной установки  

16.101 Машинист битумоплавильной передвижной 

установки 

23. 017 Машинист бульдозера 16. 027 Машинист бульдозера 

24. 018 
Машинист дорожно-

транспортных машин  

16.115  Машинист комбинированной  дорожной 

машины 

25. 019 

Машинист машин для бурения 

скажин, забивки и погружения 

свай.  

16.124 Машинист машин для забивки и погружения 

свай 

26. 020 

Машинист машин для 

устройства оснований и 

покрытий автомобильных дорог 

и  аэродромов 

(Машинист дорожно-транспортных 

машин)   

27. 020.1   
16.116 Машинист машин для  укладки 

геосинтетических материалов 

28. 020.2   

16.118  Машинист разогревателя (нагревателя) 

асфальтобетона. 

29. 020.3   16.103  Машинист щебнераспределителя 

30. 020.4  16.099 Машинист катка 

31. 021 
Машинист проходческого 

комплекса* 

16.041 Оператор по управлению микротоннельным 

проходческим комплексом в строительстве 

32. 022 
Машинист  растворсмесителя 

передвижного 

16.109  Машинист машин по транспортировке 

растворных  смесей  

33. 023 Машинист  трубоукладчика 16.058.Машинист трубоукладчика 

34. 024 
Машинист укладчика  

асфальтобетона  16.024. Машинист асфальтоукладчика 
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35. 025 
Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций   

36. 025.1.   16.054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

37. 025.2   16.132  Монтажник фасадных систем 

38. 025.3   16.134 Монтажник светопрозрачных конструкций 

39. 026 
Монтажник наружных 

трубопроводов   

40. 026.1   
16.061 Монтажник наружных трубопроводов 

инженерных сетей 

41. 026.2   

16.123 Монтажник оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах водоснабжения 

42. 027 

Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций   

43. 027.1   
16.047 Монтажник бетонных и металлических 

конструкций 

44. 027.2   16.053 Монтажник опалубочных систем 

45. 027.3   16.107 Монтажник строительных лесов и подмостей 

46. 027.4   16.134 Монтажник светопрозрачных конструкций 

47. 027.5   16.132  Монтажник фасадных систем 

48. 028 

Монтажник приборов и 

аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования и 

управления 

16.092 Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования, 

управления (монтажник) 

49. 029 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования   

50. 029.1   

16.029 Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

51. 029.2   

16.089 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

52. 029.3   

16.135  Монтажник внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования и 

газопроводов 

53. 030 

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

16.029 Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

54. 031 

Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним 

конструкций   

55. 031.1   16.030 Монтажник оборудования котельных 

56. 031.2   

16.091 Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 

57. 031.3   

40.166 Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

58. 031.4   

16.123 Монтажник оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах водоснабжения 

59. 031.5   

16.125 Монтажник оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах водоотведения 

60. 032 
Монтажник технологических 

трубопроводов   

61. 032.1   16.030 Монтажник оборудования котельных 
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62. 032.2   16.088 Монтажник технологических трубопроводов 

63. 032.3   

40.166 Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

64. 032.4   

16.123 Монтажник оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах водоснабжения 

65. 032.5   

16.125 Монтажник оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах водоотведения 

66. 033 

Монтажник турбоустановок (по 

ОКПДТР - Монтажник турбоагрегатов 

и синхронных компенсаторов) 16.062 Монтажник турбоустановок 

67. 034 Мостовщик 16.042 Мостовщик 

68. 035 
Моторист бетоносмесительных 

установок 16.133 Оператор бетоносмесительной установки 

69. 036 

Наладчик приборов, аппаратуры 

и систем автоматического 

контроля, регулирования и 

управления (Наладчик КИП и 

автоматики) 

16.092 Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования, 

управления (монтажник) 

70. 037 Облицовщик - плиточник 16.104 Плиточник 

71. 038 Паркетчик 16.035 Паркетчик 

72. 039 Плотник 16.053 Монтажник опалубочных систем 

73. 040 

Слесарь по изготовлению 

деталей и узлов систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

16.029 Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

74. 041 

Слесарь по изготовлению узлов и 

деталей санитарно-технических 

систем   

75. 041.1  
16.089 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

76. 041.2   

16.135  Монтажник внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования и 

газопроводов 

77. 042 

Слесарь по изготовлению узлов и 

деталей технологических 

трубопроводов 16.088 Монтажник технологических трубопроводов 

78. 043 Слесарь строительный 16.045 Слесарь строительный 

79. 044 Стекольщик 16.039 Стекольщик 

80. 045 Штукатур 16.055 Штукатур 

81. 046 Электромонтажник-наладчик 

40.175  Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности 

82. 047 
Электромонтажник по 

аккумуляторным батареям 16.108 Электромонтажник 

83. 048 
Электромонтажник по 

кабельным сетям 16.108 Электромонтажник 

84. 049 

Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 16.108 Электромонтажник 
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85. 050, 051 

Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и 

блокировке  
(в ОКПДТР - Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и 

блокировке на железнодорожном 

транспорте и наземных линиях 

метрополитена, код 19810) 

40.175  Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности 

1.2.  Сквозные профессии и профессии из других выпусков ЕТКС, применяемые в 

строительстве 

86. 052 Кладовщик 

16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями 

87. 053 Машинист буровой установки 16.136 Машинист буровой установки 

88. 054 Машинисты перегружателей 16.117 Машинист перегружателя асфальтобетона. 

89. 055 Машинист экскаватора 16.028 Машинист экскаватора 

90. 056 
Машинист холодильных 

установок 

40.120 Механик по холодильной и вентиляционной 

технике 

91. 057 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 6-го 

разряда, 

40.120 Механик по холодильной и вентиляционной 

технике 

92. 058 
Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

16.135  Монтажник внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования и 

газопроводов 

93. 059, 060 

Формовщик изделий, 

конструкций и строительных 

материалов ( в ОКПДТР - 

Формовщик железобетонных 

изделий и конструкций) отсутствует 

94. 061 Штамповщик 40.047 Штамповщик 

95. 062 Электрогазосварщик 40.002 Сварщик 

96. 063 
Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

40.175  Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности 

97. 064 

Электросварщик ручной сварки 

* (Электросварщик ручной сварки 

на подземных работах*) 40.002 Сварщик 

II.  Специалисты среднего уровня квалификации (СПО) 

2.1. Строительные специальности (должности) 

98. 065 Архитектор 10.008  Архитектор 

99. 066 Гидротехник 16.059  Гидротехник в строительстве 

100. 067 
Мастер строительных и 

монтажных работ   

101. 067.1   16.025 Организатор строительного производства 

102. 067.2   

16.129 Специалист по строительству подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

103. 068 Мастер участка 16.025 Организатор строительного производства 

104. 069 Механик 

16.031 Специалист в области обеспечения 

строительного производства строительными 

машинами и механизмами 

105. 070 Техник   
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106. 070.1   

16.032 Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения 

строительного производства 

107. 070.2   

16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями 

108. 071 Техник-конструктор  

109. 071.1   
10.003 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

110. 071.2   

10.004 Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности 

111. 072 Техник по планированию 

16.033 Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства 

112. 073 
Техник-проектировщик 

(Старший техник-проектировщик) 

10.003 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

113. 073.1   
10.004 Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности 

114. 073.2   

40.176 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 

115. 073.3  

16.127 Специалист по проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

2.2.  Специальности (должности) из других разделов ЕКС, применяемые в 

строительстве 

116. 074 Заведующий складом 

16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями 

117. 075 Техник-геодезист 

10.002 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

118. 076 

Техник-картограф (техник-

картограф I,II категории) 

10.002 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

119. 077 Топограф (Старший топограф) 

10.002 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

III.  Cпециалисты высшего уровня квалификации (ВО) 

3.1. Строительные специальности (должности) 

120. 078 Архитектор   

121. 078.1   10.008  Архитектор 

122. 078.2   10.006 Градостроитель  

123. 079 Ведущий инженер   

124. 079.1   

16.110 Специалист по подготовке проекта 

обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

125. 079.2   

40.176 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 

126. 079.3   

40.178 Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

127. 079.4   

40.180 Специалист в области проектирования систем 

электропривода 

128. 080 Ведущий инженер отдела 16.131  Специалист в области проектирования 
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(комплексного или по видам 

инженерных изысканий) 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

129. 081 

Главный градостроитель в 

организации (Главный 

градостроитель проекта, 

Градостроитель проекта) 10.006 Градостроитель  

130. 082 Главный инженер проекта  

131. 082.1  
10.003 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

132. 082.2   

10.004 Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности 

133. 082.3   

16.110 Специалист по подготовке проекта 

обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

134. 082.4   

 16.114 Организатор проектного производства в 

строительстве 

135. 082.5   

40.172 Специалист в области проектирования 

сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений 

136. 082.6   

40.176 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 

137. 082.7   

16.126 Специалист в области проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения 

138. 082.8   

16.127 Специалист по проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

139. 082.9   

40.178 Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

140. 082.10   

16.129 Специалист по строительству подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

141. 082.11   

40.180 Специалист в области проектирования систем 

электропривода 

142. 082.12   

16.130 Специалист в области проектирования 

строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей 

143. 082.13   

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

144. 082.14   16.025 Организатор строительного производства 

145. 083 Главный конструктор проекта 

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

146. 084 
Главный ландшафтный инженер 

проекта 10.006 Градостроитель  

147. 085 

Главный механик (на 

транспорте, в связи, 

материально-техническом 

снабжении и сбыте) (Главный 

механик строительной 

организации) 

16.031 Специалист в области обеспечения 

строительного производства строительными 

машинами и механизмами 
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148. 086 
Главный специалист в отделе 

инженерных изысканий 

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

149. 087 
Главный энергетик 

строительной организации   

150. 087.1   
16.112 Специалист в области энергоменеджмента в 

строительной сфере 

151. 087.2   

16.128 Специалист по энергетическому обследованию 

объектов капитального строительства 

152. 088 

Директор (генеральный 

директор, управляющий) 

строительной организации 16.038  Руководитель строительной организации 

153. 089 
Заведующий конструкторским 

отделом   

154. 089.1   

16.110 Специалист по подготовке проекта 

обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

155. 089.2   

40.178 Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

156. 089.3   

40.180 Специалист в области проектирования систем 

электропривода 

157. 089.4   

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

158. 090 Инженер  

16.032  Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения 

строительного производства 

159. 090.1 Инженер  

16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями 

160. 091 

Инженер-конструктор (инженер-

конструктор II,III категории, 

ведущий)  

161. 091.1   
10.003 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

162. 091.2   

10.004 Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности 

163. 091.3   

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

164. 092 

Инженер по комплектации 

оборудования (Инженер по 

комплектации оборудования I,II 

категории) 

16.031 Специалист в области обеспечения 

строительного производства строительными 

машинами и механизмами 

165. 093 

Инженер по проектно-сметной 

работе (в промышленном и 

гражданском строительстве)       

16.033 Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства 
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166. 094 

Инженер-проектировщик 

(Инженер-проектировщик I, II, III 

категории)   

167. 094.1   16.064 Инженер-проектировщик тепловых сетей 

168. 094.2   

16.065 Инженер-проектировщик технологических 

решений котельных, центральных тепловых пунктов и 

малых теплоэлектроцентралей  

169. 094.3   

16.066 Инженер-проектировщик насосных станций 

систем водоснабжения и водоотведения  

170. 094.4   

16.067 Инженер-проектировщик сооружений очистки 

сточных вод  

171. 094.5   

10.003 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

172. 094.6   

16.110 Специалист по подготовке проекта 

обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

173. 094.7   

                                                                                                                                                                                                                        

16.114 Организатор проектного производства в 

строительстве 

174. 094.8   

40.172 Специалист в области проектирования 

сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений 

175. 094.9   

16.068 Инженер-проектировщик газооборудования 

технологических установок, котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

176. 094.10   

40.176 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 

177. 094.11   

16.126 Специалист в области проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения 

178. 094.12   

16.127 Специалист по проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

179. 094.13   

40.180 Специалист в области проектирования систем 

электропривода 

180. 094.14   

16.130 Специалист в области проектирования 

строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей 

181. 094.15   

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

182. 095  Инженер-сметчик 

16.033 Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства 

183. 096 
Начальник отдела (в 

строительстве) 

16.112 Специалист в области энергоменеджмента в 

строительной сфере 

184. 097 

Начальник отдела изысканий 

(комплексного или по видам 

изысканий) 

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

185. 098 
Начальник производственно-

технического отдела 

16.032  Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения 

строительного производства 
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186. 099 
Начальник (руководитель) 

бригады (группы) 

16.110 Специалист по подготовке проекта 

обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

187. 100 
Начальник участка (в 

строительстве) 16.025 Организатор строительного производства 

188. 101 

Ландшафтный архитектор 

(ландшафтный архитектор I,II,III 

категории, ведущий) 10.006 Градостроитель  

189. 102 

Производитель работ (прораб) в 

строительстве (Старший 

производитель работ)  

190. 102.1   16.025 Организатор строительного производства 

191. 102.2   

16.129 Специалист по строительству подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

192. 103 Руководитель проектной группы   

193. 103.1   
10.003 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

194. 103.2   

10.004 Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности 

195. 103.3   16.064 Инженер-проектировщик тепловых сетей 

196. 103.4   

40.172 Специалист в области проектирования 

сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений 

197. 103.5   

40.176 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 

198. 103.6   

16.126 Специалист в области проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения 

199. 103.7   

16.127 Специалист по проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

200. 103.8   

40.178 Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

201. 103.9   

40.180 Специалист в области проектирования систем 

электропривода 

202. 103.10   

16.130 Специалист в области проектирования 

строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей 

203. 103.11   

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

3.2. Должности (специальности) из других разделов ЕКС, применяемые в 

строительстве 

204. 104 Ведущий научный сотрудник 

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

205. 105 
Генеральный директор 

предприятия 16.038 Руководитель строительной организации 
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206. 106 

Геодезист (геодезист I,II 

категории) 

10.002 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

207. 107 
Главный маркшейдер (в 

строительстве) 

ПС в разработке (до 30.09.2018). Организация -

разработчик: Общероссийская общественная 

организация "Союз маркшейдеров России" 

208. 108 

Инженер по 

автоматизированным системам 

управления производством 

(Инженер по автоматизированным 

системам управления 

производством I, II, III категории) 

40.178 Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

209. 109 

Инженер по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (Инженер КИПА I, II 

категории) 

16. 113 Специалист по проведению энергосервисных 

мероприятий на объектах капитального строительства 

210. 110 

Инженер по наладке и 

испытаниям энергетического 

оборудования 

16. 113 Специалист по проведению энергосервисных 

мероприятий на объектах капитального строительства 

211. 111 
Инженер по расчетам и режимам 

организации электроэнергетики 

16. 113 Специалист по проведению энергосервисных 

мероприятий на объектах капитального строительства 

212. 112 Инженер-энергетик (энергетик)   

213. 112.1   
16.112 Специалист в области энергоменеджмента в 

строительной сфере 

214. 112.2   
16.128 Специалист по энергетическому обследованию 

объектов капитального строительства 

215. 113 Инженер-электрик 

16.128 Специалист по энергетическому обследованию 

объектов капитального строительства 

216. 114 

Картограф (картограф I,II 

категории) 

10.002 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

217. 115 Маркшейдер 

ПС "Маркшейдер" - в разработке до 30.09.2018. 
Организация -разработчик: Общероссийская 

общественная организация "Союз маркшейдеров 

России" 

218. 116 
Начальник отдела материально-

технического снабжения 

16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями 

219. 117 
Начальник планово-

экономического отдела 

16.033 Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства 

220. 118 Научный сотрудник  

16.131  Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части 

объектов капитального строительства 

221. 119 
Экономист по материально-

техническому снабжению 

16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями 

222. 120 Экономист по планированию 

16.033 Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства 

223. 121 Экономист по финансовой работе 

16. 113 Специалист по проведению энергосервисных 

мероприятий на объектах капитального строительства 

224. 122 Юрисконсульт (юрист) 

16. 113 Специалист по проведению энергосервисных 

мероприятий на объектах капитального строительства 
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Приложение № 3 

 

Сведения о государственных образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров для строительной отрасли  

города Москвы  

 

 
№ 

п/

п 

Наименование ОО Сокращённое 

наименование ОО 

Сайт организации 

1 2 3 4 

Профессиональные образовательные организации (ОО СПО) 
УПО «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

(Руководитель – Востриков Сергей Петрович) 

1. ГБПОУ города Москвы 

"Образовательный комплекс 

градостроительства "Столица" 

* 

 

ГБПОУ ОКГ 

"Столица" 

http://stolitsa.mskobr.ru/ 

2. ГБПОУ города Москвы 

"Колледж современных 

технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. 

Панова" * 

ГБПОУ КСТ http://kst.mskobr.ru/ 

 

3. ГБПОУ города Москвы 

«Колледж архитектуры и 

строительства   №7» * 

ГБПОУ КАС №7 http://kas-7.mskobr.ru/ 

 

4. ГБПОУ города Москвы 

"Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 

26" * 

ГБПОУ  26 КАДР   http://26kadr.mskobr.ru/ 

 

5. ГБПОУ города Москвы 

"Московский колледж 

архитектуры и 

градостроительства" * 

ГБПОУ МКАГ http://mcag.mskobr.ru/ 

 

УПО «Техника и технология наземного транспорта» 

(Руководитель – Выдрин Дмитрий Владимирович) 

1. ГПБОУ города Москвы 

«Колледж железнодорожного и 

городского транспорта»* 

ГБПОУ КЖГТ http://gk52.mskobr.ru/ 

 

2. ГПБОУ города Москвы 

«Московский автомобильно-

дорожный колледж им. А.А. 

Николаева» 

ГБПОУ МАДК http://madk.mskobr.ru/ 

 

3. ГБПОУ города Москвы 

«Колледж автомобильного 

транспорта № 9» 

ГБПОУ КАТ №9 http://kat-9.mskobr.ru/ 

 

УПО «Техносферная безопасность и юриспруденция» 

(Руководитель – Манаенков Александр Митрофанович) 

 ГБПОУ города Москвы ГБПОУ ТПСК http://college57.mskobr.ru/ 

http://stolitsa.mskobr.ru/
http://kst.mskobr.ru/
http://kas-7.mskobr.ru/
http://26kadr.mskobr.ru/
http://mcag.mskobr.ru/
http://gk52.mskobr.ru/
http://madk.mskobr.ru/
http://kat-9.mskobr.ru/
http://college57.mskobr.ru/
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Технический пожарно-

спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации 

В.М. Максимчука" 

 

 ГБПОУ города Москвы 

"Московский колледж бизнес-

технологий" * 

ГБПОУ  КБТ http://cbcol.mskobr.ru/ 

 ГБПОУ города Москвы 

"Финансовый колледж № 35" 

ГБПОУ ФК № 35 http://35finance.mskobr.ru/ 

УПО «Авиационно-космическое машиностроение» 

(Руководитель – Михайлов Сергей Владимирович) 

 ГБПОУ города Москвы 

"Политехнический колледж им. 

Н.Н. Годовикова" 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. 

Годовикова 

http://pkgodovikov.mskobr.ru

/ 

 ГБПОУ города Москвы 

"Политехнический колледж № 

8 имени дважды Героя 

Советского Союза И.Ф. 

Павлова" 

ГБПОУ ПК № 8 http://pk-8.mskobr.ru/ 

 

 ГБПОУ города Москвы 

"Западный комплекс 

непрерывного образования" 

ГБПОУ ЗКНО http://zkno.mskobr.ru/ 

Образовательные организации высшего образования 
 ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет"  

НИУ МГСУ mgsu.ru 

 ФГБОУ ВО "Московский 

архитектурный институт 

(государственная академия)" 

МАРХИ http://www.marhi.ru/ 

 

 ФГБОУ ВО Российский 

университет транспорта 

(МИИТ)" 

РУТ- МИИТ http://www.miit.ru 

 

 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» 

НИТУ МИСиС http://misis.ru/ 

 

 ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский университет 

"МЭИ" 

НИУ МЭИ https://mpei.ru/ 

 

 ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет» 

МАДИ http://www.madi.ru 

 

 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

геодезии и картографии» 

МИИГАиК http://www.miigaik.ru 

 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный 

исследовательский 

МВТУ им. Баумана http://www.bmstu.ru 

 

http://cbcol.mskobr.ru/
http://35finance.mskobr.ru/
http://pkgodovikov.mskobr.ru/
http://pkgodovikov.mskobr.ru/
http://pk-8.mskobr.ru/
http://zkno.mskobr.ru/
http://mgsu.ru/sveden/?
http://www.marhi.ru/
http://www.miit.ru/
http://misis.ru/
https://mpei.ru/
http://www.madi.ru/
http://www.miigaik.ru/
http://www.bmstu.ru/
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университет)» 

 ФГБОУ ВО  "МИРЭА - 

Российский технологический 

университет" 

РТУ МИРЭА https://www.mirea.ru/ 

 

 ФГБОУ ВО  

«Российский государственный 

аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева» 

РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

http://www.timacad.ru/ 

 

 ФГБОУ ВО  «Московская 

государственная академия 

водного транспорта – филиал 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. 

Макарова» 

МГАВТ https://msawt.ru/ 

 

 ФГБОУ ВО  Российский  

государственный университет 

нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

https://gubkin.ru/ 

 

 ФГБОУ ВО  Российский  

государственный университет 

им. А.Н.Косыгина 

(Технологии.Дизайн.Искусство) 

(Московский государственный 

университет дизайна и 

технологий) 

МГУДТ https://kosygin-rgu.ru 

 

 ФГБОУ ВО  «Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе» 

МГРИ-РГГРУ http://mgri-rggru.ru 

 

Организации, осуществляющие обучение (программы 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) 
 ГБУ города Москвы 

«Московский центр 

обеспечения развития 

строительной отрасли на 

Яблочкова» 

ГБУ 

«Мосстройразвитие

» 

https://yablochkova.mos.ru/ 

 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Техническая 

школа Мосметростроя» 

АНО ДПО ТШМ http://ts-mm.com/ 

 

 

 

https://www.mirea.ru/
http://www.timacad.ru/
https://msawt.ru/
https://gubkin.ru/
https://kosygin-rgu.ru/
http://mgri-rggru.ru/
https://yablochkova.mos.ru/
http://ts-mm.com/

	Особого внимания требует и состав разрабатываемых профстандартов: в настоящее время отсутствуют ПС по некоторым должностям,  имеющим широкое распространение  на предприятиях строительной отрасли (например: инженер по качеству (Раздел ЕКС «Квалификацио...
	Минтруду РФ следовало бы утверждать новый ПС только после внесения рекомендованных там наименований профессий (специальностей, должностей) в ЕТКС, ЕКС и ОКПДТР, а при нецелесообразности – до утверждения ПС изменить рекомендуемые в нём наименования про...

