
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Кондитер" 

 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Кондитер". 
 

Министр М.А. Топилин 
 

Зарегистрировано в Минюсте от 21 сентября 2015 г. 
Регистрационный номер N 38940 

 
ГАРАНТ: 

См. справку о профессиональных стандартах 
 

Профессиональный стандарт 
Кондитер 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 
2015 г. N 597н) 

 
 549 
 Регистрационны

й номер 
 

I. Общие сведения 
 

Производство кондитерской и шоколадной продукции в 
организациях питания 

 33.010 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Изготовление качественной кондитерской и шоколадной продукции, их 
презентация и продажа в организациях питания 

 
Группа занятий: 
 

1412 Руководители 
ресторанов 
(вагонов-ресторанов) 

3434 Шеф-повара 

5120 Повара 7512 Пекари, кондитеры и 



изготовители конфет 
(код 

ОКЗ*(1)) 
(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 
(код 

ОКВЭД*(2)) 
(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 

квалификац
ии 

наименование код уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 
А Изготовление теста, 

полуфабрикатов, 
кондитерской и 
шоколадной продукции 
под руководством 
кондитера 

3 Выполнение инструкций и заданий кондитера по 
организации рабочего места 

А/01.3 3 

Выполнение заданий повара по 
приготовлению, презентации и продаже 
блюд, напитков и кулинарных изделий 

А/02.3 

В Изготовление теста, 
отделочных 
полуфабрикатов, 
приготовление 
десертов, кондитерской 
и шоколадной 
продукции 
разнообразного 
ассортимента 

4 Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 
места кондитера к работе 

В/01.4 4 

Изготовление, оформление и презентация 
кондитерской и шоколадной продукции 

В/02.4 

С Организация и контроль 
текущей деятельности 
бригады кондитеров 

5 Обеспечение бригады кондитеров необходимыми 
материальными ресурсами и персоналом 

С/01.5 5 

Организация работы бригады кондитеров С/02.5 
Контроль работы подчиненных и подготовка С/03.5 



отчетности о работе бригады кондитеров 
D Управление текущей 

деятельностью 
кондитерского цеха 

6 Планирование процессов кондитерского цеха D/01.6. 6 
Организация и координация процессов 
кондитерского цеха 

D/02.6. 

Контроль и оценка эффективности процессов 
кондитерского цеха 

D/03.6. 



 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 

 
Наименов
ание 

Изготовление теста, 
полуфабрикатов, кондитерской и 
шоколадной продукции под 
руководством кондитера 

Код А Уровень 
квалифика
ции 

3 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Помощник кондитера 
Помощник шоколатье 
Младший кондитер 
Младший шоколатье 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством порядке*(3) 
При производстве кондитерской и шоколадной продукции с 
использованием алкоголя - возраст не меньше 18 лет*(4) 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 
Наименование Код Наименование базовой группы, должности 



документа (профессии) или специальности 
ОКЗ 5122 Повара 
ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов 
"5122" следует читать "5120" 
 7512 Пекари, кондитеры и изготовители конфет 
ЕТКС §22*(5) Повар 3-го разряда 

§23 Повар 4-го разряда 
§44*(6) Кондитер 3-го разряда 
§45 Кондитер 4-го разряда 

ОКПДТР*(7) 12901 Кондитер 
 

3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименов
ание 

Выполнение инструкций и 
заданий кондитера по 
организации рабочего 
места 

Код А/01.3 Уровень(подурове
нь) квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего 
места в соответствии с инструкциями и регламентами 
организации питания 
Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по 
заданию кондитера 
Проверка простого технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных приборов кондитерского цеха по заданию 
кондитера 
Упаковка готовой продукции и складирование пищевых 
продуктов, используемых в приготовлении кондитерской и 
шоколадной продукции или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и 
условиям хранения, по заданию кондитера 



Необходимые 
умения 

Выполнять работы по подготовке рабочего места и 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов 
кондитерского цеха к работе 
Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в 
кондитерском цехе 
Применять регламенты, стандарты и 
нормативно-техническую документацию, используемую при 
производстве кондитерской и шоколадной продукции 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Рецептуры и технологии приготовления кондитерской и 
шоколадной продукции 
Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки 
и органолептические методы определения 
доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении кондитерской и шоколадной продукции 
Назначение, правила использования применяемого 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 
посуды, используемой в кондитерском цехе, и правила ухода 
за ними 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 

 
Наименован
ие 

Выполнение заданий кондитера 
по изготовлению, презентации и 
продаже теста, полуфабрикатов, 
кондитерской и шоколадной 
продукции 

Код А/02.3 Уровень 
(подурове
нь) 
квалифика
ции 

3 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 



Трудовые 
действия 

Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для 
кондитерской и шоколадной продукции по заданию кондитера 
Изготовление кондитерской и шоколадной продукции по 
заданию кондитера 
Презентация кондитерской и шоколадной продукции под 
руководством кондитера 
Прием и оформление платежей за кондитерскую и 
шоколадную продукцию по заданию кондитера 
Упаковка готовой кондитерской и шоколадной продукции на 
вынос по заданию кондитера 

Необходимые 
умения 

Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для 
кондитерской и шоколадной продукции 
Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и 
сырья при изготовлении кондитерской и шоколадной 
продукции 
Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, 
измельчать, формовать сырье, используемое для 
приготовления кондитерской и шоколадной продукции 
Порционировать (комплектовать) кондитерскую и 
шоколадную продукцию 
Реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную 
продукцию с учетом требований к безопасности готовой 
продукции 
Безопасно использовать технологическое оборудование для 
изготовления кондитерской и шоколадной продукции 
Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 
требования охраны труда и пожарной безопасности 
Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе 
производства кондитерской и шоколадной продукции 
Производить расчеты с потребителями с использованием 
различных форм наличной и безналичной оплаты 
Эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и 
шоколадную продукцию на вынос 



Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Технологии изготовления кондитерской и шоколадной 
продукции 
Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 
используемых в изготовлении кондитерской и шоколадной 
продукции, условиям их хранения 
Правила пользования сборниками рецептур изготовления 
кондитерской и шоколадной продукции 
Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 
продукции потребителям 
Методы минимизации отходов сырья, используемого при 
изготовлении кондитерской и шоколадной продукции с учетом 
соблюдения требований качества 
Пищевая ценность видов кондитерской и шоколадной 
продукции 
Правила и технологии наличных и безналичных расчетов с 
потребителями 
Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 
продукции 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях общественного 
питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 

 
Наименован
ие 

Изготовление теста, отделочных 
полуфабрикатов, приготовление 
десертов, кондитерской и 
шоколадной продукции 
разнообразного ассортимента 

Код В Уровень 
квалифика
ции 

4 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 

Кондитер 
Шоколатье 



должностей, 
профессий 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих 
Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Не менее одного года на третьем квалификационном уровне 
в кондитерском производстве организаций питания для 
сотрудников, имеющих профессиональное обучение 
(программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих) 
Не менее шести месяцев на третьем квалификационном 
уровне в кондитерском производстве организаций питания 
для сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством порядке 
При производстве кондитерской и шоколадной продукции с 
использованием алкоголя - возраст не менее 18 лет 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 5122 Повар 
7512 Пекари, кондитеры и изготовители конфет 

ЕТКС §24 Повар 5-го разряда 
§46 Кондитер 5-го разряда 

ОКПДТР 12901 Кондитер 
ОКСО*(8) 260202 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
260502 Технология продукции общественного 

питания 
 

3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименов Подготовка инвентаря, Код В/01.4 Уровень 4 



ание оборудования и рабочего 
места кондитера к работе 

(подурове
нь) 
квалифика
ции 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, 
необходимых для изготовления кондитерской и шоколадной 
продукции 
Оценка обеспеченности кондитерского и шоколадного 
производства трудовыми ресурсами и необходимым 
оборудованием 
Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, 
используемые в производстве кондитерской и шоколадной 
продукции 
Подготовка товарных отчетов по производству кондитерской 
и шоколадной продукции 
Контроль выполнения помощником кондитера заданий по 
подготовке оборудования и рабочего места кондитера к 
работе 
Контроль хранения и расхода продуктов, используемых при 
изготовлении кондитерской и шоколадной продукции 
Проверка рабочего состояния оборудования кондитерского 
цеха 

Необходимые 
умения 

Обосновывать ассортимент кондитерской и шоколадной 
продукции 
Анализировать и оценивать потребность в трудовых 
ресурсах, необходимых для производства кондитерской и 
шоколадной продукции 
Оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и 
материалах для кондитерского и шоколадного производства в 
соответствии с имеющимися условиями хранения 
Организовывать обучение помощников кондитера на рабочих 
местах технологиям приготовления кондитерской и 
шоколадной продукции 
Осуществлять контроль выполнения помощниками кондитера 
заданий по изготовлению видов теста, полуфабрикатов, 
кондитерской и шоколадной продукции ассортимента 

Необходимые Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 



знания организаций питания 
Требования к качеству, срокам, условиям хранения, 
порционирования, оформления и подачи десертов, 
мороженного, кондитерской и шоколадной продукции 
разнообразного ассортимента 
Технологии изготовления теста, отделочных полуфабрикатов, 
десертов, мороженного, кондитерской и шоколадной 
продукции разнообразного ассортимента 
Правила составления меню, заявок на продукты, ведения 
учета и составления товарных отчетов о производстве 
кондитерской и шоколадной продукции 
Способы сокращения потерь и сохранения питательной 
ценности пищевых продуктов, используемых при 
производстве кондитерской и шоколадной продукции, при их 
тепловой обработке 
Специфика производственной деятельности организации, 
технологические процессы и режимы производства 
кондитерской и шоколадной продукции 
Способы применения ароматических веществ и их дозировка 
с целью улучшения вкусовых качеств кулинарной продукции 
Технологии наставничества и обучения на рабочих местах 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция 

 
Наименован
ие 

Изготовление, оформление и 
презентация кондитерской и 
шоколадной продукции 

Код В/02.4 Уровень 
(подуровен
ь) 
квалификац
ии 

4 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Разработка меню/ассортимента и рецептов кондитерской и 
шоколадной продукции 
Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления 
кондитерской и шоколадной продукции 
Изготовление и оформление кондитерской и шоколадной 



продукции стандартного ассортимента 
Изготовление и оформление мороженного, фруктовых и 
легких обезжиренных кондитерских изделий, изделий 
пониженной калорийности, диетической кондитерской 
продукции 
Изготовление и оформление фирменной кондитерской и 
шоколадной продукции 
Изготовление и оформление кондитерской и шоколадной 
продукции национальных кухонь 
Презентация готовой кондитерской и шоколадной продукции 
потребителям 

Необходимые 
умения 

Готовить тесто и полуфабрикаты для кондитерской и 
шоколадной продукции 
Готовить по технологическим картам кондитерскую и 
шоколадную продукцию 
Комбинировать различные способы приготовления и 
сочетания основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных кондитерских и 
шоколадных изделий 
Оформлять десерты, кондитерские и шоколадные изделия, 
используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты 
и украшения 
Готовить кондитерскую продукцию с последующим 
охлаждением и замораживанием с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов 
Готовить и представлять кондитерскую и шоколадную 
продукцию с элементами шоу, в том числе национального 
Соблюдать при приготовлении десертов, кондитерской и 
шоколадной продукции требования к качеству и безопасности 
их приготовления 
Оценивать качество приготовления и безопасность готовой 
кондитерской и шоколадной продукции 
Составлять калькуляцию продукции кондитерского и 
шоколадного производства 
Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 
оформление кондитерской и шоколадной продукции 
Составлять портфолио на кондитерскую и шоколадную 
продукцию 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Организация питания, в том числе диетического 
Рецептура и современные технологии приготовления 
кондитерской и шоколадной продукции разнообразного 
ассортимента, в том числе фирменной продукции и 
продукции национальных кухонь 



Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых в 
кондитерском производстве, правила учета и выдачи 
продуктов 
Виды технологического оборудования, используемого при 
производстве кондитерской и шоколадной продукции, 
технические характеристики и условия его эксплуатации 
Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 
продукции потребителям 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания 

Другие 
характеристики 

" 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция 

 
Наименован
ие 

Организация и контроль 
текущей деятельности 
бригады кондитеров 

Код С Уровень 
квалификаци
и 

5 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Старший кондитер 
Старший шоколатье 
Шеф-кондитер 
Шеф-шоколатье 
Бригадир кондитеров 
Бригадир шоколатье 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
Дополнительные профессиональные программы по 
кондитерскому производству 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Не менее одного года на четвертом квалификационном 
уровне в кондитерском производстве организаций питания 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и 



периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством порядке 
При производстве кондитерской и шоколадной продукции с 
использованием алкоголя - возраст не менее 18 лет 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 
Наименование 

документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 3434 Шеф-повара 

5122 Повара 
7512 Пекари, кондитеры и изготовители конфет 

ЕТКС §25 Повар 6-го разряда 
§47 Кондитер 6-го разряда 

ОКПДТР 12901 Кондитер 
27610 Шеф-повар 

ОКСО 260807 Повар, кондитер 
260502 Технология продукции общественного 

питания 
 

3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Обеспечение бригады 
кондитеров необходимыми 
материальными ресурсами и 
персоналом 

Код С/01.
5 

Уровень 
(подурове
нь) 
квалифика
ции 

5 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Оценка потребности в материальных и других ресурсах, 
необходимых для обеспечения бесперебойной работы 
бригады кондитеров 
Определение потребности работников бригады кондитеров в 
обучении 
Организация обучения кондитеров на рабочих местах и с 



отрывом от производства 
Необходимые 
умения 

Разрабатывать план работы бригады кондитеров 
Распределять работу между работниками бригады 
кондитеров и ставить задачи подчиненным 
Обучать членов бригады на рабочих местах современным 
технологиям производства кондитерской и шоколадной 
продукции 
Контролировать текущую деятельность работников бригады 
кондитеров и своевременно выявлять отклонения в их работе 
Предупреждать нарушения работниками бригады кондитеров 
трудовой дисциплины, в том числе хищения 
Готовить отчеты о работе бригады кондитеров 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Методы планирования, организации, стимулирования и 
контроля деятельности подчиненных 
Технологии обучения на рабочих местах 
Требования трудовой дисциплины, охраны здоровья, 
санитарии и гигиены 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3.2. Трудовая функция 

 
Наименован
ие 

Организация работы 
бригады кондитеров 

Код С/02.
5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Проведение вводного и текущего инструктажа работников 
бригады кондитеров 
Распределение заданий между работниками бригады 
кондитеров в зависимости от их умений и компетенции, 
установление степени ответственности работников 
Координация выполнения работниками бригады кондитеров 
производственных заданий 
Координация работы бригады кондитеров с деятельностью 
службы обслуживания и другими структурными 



подразделениями организации питания 
Необходимые 
умения 

Разрабатывать план работы бригады кондитеров 
Распределять производственные задания между 
работниками бригады и ставить задачи подчиненным 
Обучать работников бригады на рабочих местах 
современным технологиям кондитерского и шоколадного 
производства 
Управлять конфликтными ситуациями в кондитерском 
производстве 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Современные технологии организации кондитерского 
производства 
Требования к безопасности пищевых продуктов, 
используемых в кондитерском производстве, условия их 
хранения 
Методы планирования, организации, стимулирования и 
контроля деятельности подчиненных 
Теория межличностного и делового общения, переговоров, 
конфликтологии малой группы 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3.3. Трудовая функция 

 
Наименов
ание 

Контроль работы подчиненных и 
подготовка отчетности о работе 
бригады кондитеров 

Код С/03.5 Уровень 
(подурове
нь) 
квалифика
ции 

5 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Оценка результатов работы бригады кондитеров за отчетный 
период 
Определение и использование форм контроля, 
соответствующих особенностям работ по производству 



кондитерской и шоколадной продукции 
Выявление отклонений от плана в работе бригады кондитеров и 
их причин 
Представление отчета о результатах работы бригады за 
отчетный период 

Необходимые 
умения 

Организовывать и проводить входной, текущий и итоговый 
контроль работы членов бригады кондитеров 
Анализировать результаты работы бригады кондитеров за 
отчетный период и определять причины отклонений 
результатов работы бригады от плана 
Разрабатывать меры по предупреждению невыполнения плана 
работ и контролировать их реализацию 
Использовать компьютерные программы и технологии для 
ведения отчетности и выполнения регламентов организации 
работы бригады 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Современные технологии контроля организации кондитерского 
производства 
Методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности 
организаций питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 

Другие 
характеристик
и 

- 

 
3.4. Обобщенная трудовая функция 

 
Наименован
ие 

Управление текущей 
деятельностью 
кондитерского цеха 

Код D Уровень 
квалифика
ции 

6 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 

Заведующий кондитерским производством 
Управляющий кондитерским производством 
Начальник кондитерского цеха 



профессий 
 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена Образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата 
Дополнительные профессиональные программы по 
кондитерскому производству и управлению организациями 
питания 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Не менее трех лет на пятом квалификационном уровне в 
кондитерском производстве организаций питания - для 
специалистов, имеющих среднее профессиональное 
образование 
Не менее двух лет на пятом квалификационном уровне в 
кондитерском производстве организаций питания - для 
специалистов, имеющих высшее образование 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством порядке 
При производстве кондитерской и шоколадной продукции с 
использованием алкоголя - возраст не менее 18 лет 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 1412 Руководители ресторанов 
(вагонов-ресторанов) 

3434 Шеф-повара 
ЕКС*(9)  Руководитель (заведующий, начальник, 

директор, управляющий) структурного 
подразделения 
Заведующий производством (шеф-повар) 

ОКПДТР 22101 Заведующий производством (шеф-повар) 
24684 Начальник отдела (на предприятиях 

общественного питания и в гостиницах) 
ОКСО 260100 Технология продуктов питания 

260502 Технология продукции общественного питания 
260800 Технология продукции и организация 

общественного питания 
 



3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Планирование процессов 
кондитерского цеха 

Код D/01.
6 

Уровень 
(подурове
нь) 
квалифика
ции 

6 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Оценка факторов, влияющих на процессы кондитерского 
производства 
Планирование потребностей кондитерского цеха в трудовых и 
материальных ресурсах 
Разработка планов кондитерского цеха по отдельным видам 
процессов 
Разработка предложений по совершенствованию 
ассортиментной политики и ценообразования на 
кондитерскую и шоколадную продукцию 

Необходимые 
умения 

Определять факторы, влияющие на процессы кондитерского 
производства и давать их оценку 
Планировать отдельные виды процессов кондитерского 
производства и необходимые для этого ресурсы 
Разрабатывать и вносить коррективы в планы кондитерского 
цеха в зависимости от изменения факторов, влияющих на них 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Современные технологии организации производства 
кондитерской и шоколадной продукции 
Специализированные компьютерные программы и 
технологии, используемые в процессах кондитерского цеха 
Методы управления, делопроизводства и подготовки 
отчетности организаций питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания 
Требования к безопасности пищевых продуктов, 
используемых в кондитерском производстве, организации их 



хранения 
Другие 
характеристики 

- 

 
3.4.2. Трудовая функция 

 
Наименован
ие 

Организация и координация 
процессов кондитерского цеха 

Код D/02.
6 

Уровень 
(подуров
ень) 
квалифик
ации 

6 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Проведение организационной диагностики, проектирования и 
регламентации процессов кондитерского цеха 
Распределение производственных заданий между бригадами 
кондитерского цеха в зависимости от их специализации и 
определение степени ответственности бригадиров 
Координация процессов кондитерского цеха с другими 
структурными подразделениями организации питания 

Необходимые 
умения 

Оценивать организацию процессов кондитерского 
производства 
Определять способы распределения производственных 
заданий между бригадами, передачи полномочий и 
ответственности 
Разрабатывать производственные регламенты и инструкции 
по процессам кондитерского цеха 
Координировать производственные и социальные процессы 
кондитерского цеха в соответствии с целями развития 
организации питания 
Согласовывать планы и процессы кондитерского цеха со 
службой обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания 
Проводить собрания трудового коллектива кондитерского 
цеха 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Современные технологии организации производства 



кондитерской и шоколадной продукции 
Специализированные компьютерные программы и 
технологии, используемые в процессах кондитерского цеха 
Методы управления, делопроизводства и подготовки 
отчетности организаций питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 
Методы деловых коммуникаций и публичных выступлений 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.4.3. Трудовая функция 

 
Наименов
ание 

Контроль и оценка эффективности 
процессов кондитерского цеха 

Код D/03.
6 

Уровень 
(подурове
нь) 
квалифика
ции 

6 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригина
л 

X Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код 
оригина

ла 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Контроль выполнения работниками кондитерского цеха 
технологий изготовления кондитерской и шоколадной 
продукции, регламентов и стандартов, принятых в 
организации 
Оценка результатов работы кондитерского цеха за отчетный 
период 
Выявление отклонений от плана в работе кондитерского цеха 
и их причин 
Подготовка отчетов о результатах работы кондитерского цеха 
за отчетный период 
Реализация мер по предупреждению нарушения работниками 
кондитерского цеха трудовой дисциплины, регламентов и 
стандартов, принятых в организации 
Подготовка и реализация мер по повышению эффективности 
работы кондитерского цеха 

Необходимые 
умения 

Производить входной, текущий и итоговый контроль работы 
кондитерского цеха 
Выявлять и оценивать проблемы в функционировании 



системы контроля, прогнозировать их последствия, 
принимать меры по их исправлению и недопущению в 
будущем 
Выявлять факты и причины нарушения работниками 
кондитерского цеха трудовой дисциплины, регламентов и 
стандартов, принятых в организации 
Использовать компьютерные программы и технологии, 
применяемые организациями питания, для ведения 
делопроизводства и выполнения регламентов организации 
работы кондитерского цеха 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций питания 
Современные технологии кондитерского производства 
Методы экономических расчетов и оценки эффективности 
организаций питания 
Методы управления, делопроизводства и подготовки 
отчетности организаций питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 
Методы межличностного и делового общения, переговоров, 
конфликтологии, публичных выступлений 

Другие 
характеристики 

- 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

 
4.1. Ответственная организация-разработчик 

 
ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", город Москва 
И. о. ректора Мельниченко Л. Н. 

 
4.2.Наименования организаций-разработчиков 

 
1 НП "Федерация рестораторов и отельеров", город Москва 

2 Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Ворлдскиллс Россия", город Москва 

 
_____________________________ 

*(1) Общероссийский классификатор занятий 
*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
*(3) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 



обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 
2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 
Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 
июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848). 

*(4) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 
265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666). 

*(5) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, выпуск 51, раздел "Торговля и общественное питание". 

*(6) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, выпуск 51, раздел "Кондитерское производство". 

*(7) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов. 

*(8) Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
*(9) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35815 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 декабря 2014 г. N 1138н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минтруда России от 28.10.2015 N 793н) 
 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 
23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), 
приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Маляр строительный". 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. N 1138н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минтруда России от 28.10.2015 N 793н) 

 

 347 

 Регистрационный 
номер 

 
I. Общие сведения 

 

Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, 
оклеивание стен и потолков зданий обоями 

 16.046 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и 
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сооружений 

 
Группа занятий: 
 

7138 Маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственные 
профессии 

(код ОКЗ <1>) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

43.34.1 Производство малярных работ 

(код ОКВЭД 
<2>) 

(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 
квалифика

ции 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Очистка, 
протравливание и 
обработка 
поверхностей для 
окрашивания и 
оклеивания обоями 

2 Очистка поверхностей и 
предохранение от набрызгов краски 

A/01.2 2 

Протравливание и обработка 
поверхностей 

A/02.2 2 

B Окончательная 
подготовка 
поверхностей для 
окрашивания и 
оклеивания обоями 

2 Шпатлевание поверхностей вручную B/01.2 2 

Грунтование и шлифование 
поверхностей 

B/02.2 2 

Подготовка стен и материалов к 
оклеиванию обоями 

B/03.2 2 

C Выполнение работ 
средней сложности 
при окрашивании, 
оклеивании и 
ремонте 
поверхностей 

3 Шпатлевание и грунтование 
поверхностей механизированным 
инструментом 

C/01.3 3 

Окрашивание поверхностей C/02.3 3 

Оклеивание поверхностей обоями 
простыми или средней плотности и 
тканями 

C/03.3 3 

D Выполнение 
сложных работ при 

4 Отделка поверхностей стен в два и 
более тона 

D/01.4 4 
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отделке стен и 
потолков 

Художественная отделка и ремонт 
поверхностей 

D/02.4 4 

Отделка стен и потолков 
высококачественными обоями 

D/03.4 4 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Очистка, протравливание и обработка 
поверхностей для окрашивания и 
оклеивания обоями 

Код A Уровень 
квалификации 2 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр строительный 
Маляр строительный 2-го разряда 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 
переподготовки рабочих (не менее двух месяцев) 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска 
к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации <3> 

Обучение безопасным методам и приемам выполнении работ, инструктаж 
по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем 
месте и проверка знаний требований охраны труда <4> 

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) не 
допускается 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности 
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ОКЗ 7138 Маляр строительный 

ЕТКС <5> § 95 Маляр строительный 2-го разряда 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Очистка поверхностей и предохранение от 
набрызгов краски Код A/01.2 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Очистка поверхностей 

Сглаживание поверхностей вручную 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые 
умения 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 
поверхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 
поверхностей 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения 
поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые 
знания 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и 
компрессоров 

Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности 
при подготовительных работах 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 
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Наименование 
Протравливание и обработка поверхностей 

Код A/02.2 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 

Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или 
валиком 

Подмазывание отдельных мест 

Приготовление нейтрализующего раствора 

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

Необходимые 
умения 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 
растворы кистью или валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 
растворов 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, 
грунтов, пропиток 

Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов 

Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 
применяемых при протравливающих работах 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 
протравливающих растворов 

Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 
лакокрасочными материалами 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование Окончательная подготовка поверхностей 
для окрашивания и оклеивания обоями Код B Уровень 

квалификации 2 



Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1138н 
(ред. от 28.10.2015) 
"Об утверждении профессионального стандарта "Маляр стр... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 15.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 7 из 20 

 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр строительный 
Маляр строительный 3-го разряда 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 
переподготовки рабочих (не менее двух месяцев) 

Требования к опыту 
практической работы 

Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций 
маляра строительного 2-го разряда не менее двух месяцев 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 
по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем 
месте и проверка знаний требований охраны труда 

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) 
допускается после прохождения дополнительного инструктажа 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности 

ОКЗ 7138 Маляр строительный 

ЕТКС § 96 Маляр строительный 3-го разряда 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Шпатлевание поверхностей вручную 

Код B/01.2 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
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    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Расшивка трещин 

Вырезка сучьев и засмолов 

Приготовление шпатлевочных составов 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 
способом 

Необходимые 
умения 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и 
засмолов 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 
поверхность вручную 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 

Необходимые 
знания 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 

Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для 
приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 
вручную 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для 
нанесения шпатлевочных составов 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 
механизированным способом, инструмент для нанесения 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование Грунтование и шлифование поверхностей Код B/02.2 Уровень 
(подуровень) 2 
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квалификации 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 
приводом 

Техническое обслуживание краскопульта 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

Необходимые 
умения 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 
поверхностей 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 
поверхность краскопультами с ручным приводом 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности 

Необходимые 
знания 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 
предъявляемые к качеству грунтования 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 
поверхностей 

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 
электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей 

Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Подготовка стен и материалов к 
оклеиванию обоями Код B/03.2 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
2 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
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    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Приготовление клеевого состава 

Обрезка кромок обоев вручную 

Нанесение клеевого состава на поверхности 

Необходимые умения Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного 
состава и консистенции 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную 

Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом 

Необходимые знания Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при 
производстве обойных работ 

Способы и правила приготовления клея 

Способы раскроя обоев вручную 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие характеристики - 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Выполнение работ средней сложности при 
окрашивании, оклеивании и ремонте 
поверхностей 

Код C Уровень 
квалификации 3 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр строительный 
Маляр строительный 4-го разряда 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 
переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих 
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(до одного года) 

Требования к опыту 
практической работы 

Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых 
функций маляра строительного 3-го разряда не менее двух месяцев 

Особые условия допуска 
к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 
по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем 
месте и проверка знаний требований охраны труда 

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) 
допускается после прохождения дополнительного инструктажа 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр строительный 

ЕТКС § 97 Маляр строительный 4-го разряда 

 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Шпатлевание и грунтование поверхностей 
механизированным инструментом Код C/01.3 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 
рецептуре 

Нанесение на поверхность шпатлевки механизированным инструментом 

Нанесение на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 
механизированным инструментом 

Необходимые умения Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и 
паст по заданной рецептуре 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 
механизированным способом 
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Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, 
грунта, эмульсий и паст механизированным способом 

Необходимые знания Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре 

Устройство и правила использования механизмов для приготовления и 
нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности 
при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей 
механизированным инструментом 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных 
составов, эмульсий и паст 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие характеристики - 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Окрашивание поверхностей 

Код C/02.3 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Нанесение побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности 
кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 

Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 
приводом 

Вытягивание филенок без подтушевывания 

Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых 
(жидких) обоев 

Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 

Окрашивание рам 

Необходимые умения Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 
рецептуре 
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Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 
поверхность лаков, красок и побелок 

Вытягивать филенки без подтушевывания 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых 
(жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 

Накладывать трафарет на поверхность 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета 
на поверхности 

Необходимые знания Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 
материалов и побелок 

Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных 
поверхностей 

Способы и правила приготовления окрасочных составов 

Способы и правила подбора колера 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности 
вручную и механизированным способом 

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 
горизонтальные поверхности 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 
механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов 
высокого давления) 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Оклеивание поверхностей обоями 
простыми или средней плотности и 
тканями 

Код C/03.3 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Оклеивание стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2 

Оклеивание поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2 

Оклеивание стен и потолков тканевыми обоями 

Смена обоев, наклеенных внахлестку 

Удаление пятен на оклеенных поверхностях 

Выполнение обрезки кромок обоев 

Выполнение пакетного раскроя обоев на станке 

Необходимые 
умения 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 
поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

Необходимые 
знания 

Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 
производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 
использовании обрезальных машин и станков 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.4. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование Выполнение сложных работ при отделке 
стен и потолков Код D Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр строительный 
Маляр строительный 5-го разряда 
Маляр строительный 6-го разряда 
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Требования к 
образованию и 
обучению 

Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 
переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 
практической работы 

Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых 
функций маляра строительного 4-го разряда не менее двух месяцев 

Особые условия допуска 
к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 
по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем 
месте и проверка знаний требований охраны труда 

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) 
допускается после прохождения дополнительного инструктажа 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности 

ОКЗ 7138 Маляр строительный 

ЕТКС § 98 Маляр строительный 5-го разряда 

§ 99 Маляр строительный 6-го разряда 

ОКНПО <6> 150201 Маляр строительный 

 
3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Отделка поверхностей стен в два и более 
тона Код D/01.4 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Окрашивание поверхностей механизированным инструментом и агрегатами 
высокого давления 

Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей 

Вытягивание филенок с подтушевкой 



Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1138н 
(ред. от 28.10.2015) 
"Об утверждении профессионального стандарта "Маляр стр... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 15.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 16 из 20 

 

Окрашивание по трафарету в два и более тона 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень 

Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два - четыре 
тона 

Копирование и вырезание трафаретов любой сложности 

Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве 
пигментов не более четырех 

Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками 

Необходимые 
умения 

Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого 
давления при окрашивании поверхностей 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, 
флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой 

Накладывать трафареты на поверхность 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафаретов 
на поверхности 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания 
поверхностей в два и более тона 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия 
поверхностей 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности 
стен клеевыми составами 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и 
вырезания трафаретов любой сложности 

Пользоваться инструментом для отделки поверхности декоративной крошкой 

Необходимые 
знания 

Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

Устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого 
давления 

Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для 
копирования и вырезания трафаретов 

Способы подбора окрасочных составов 

Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня 

Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
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Другие 
характеристики 

- 

 
3.4.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Художественная отделка и ремонт 
поверхностей Код D/02.4 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей 

Отделка поверхностей аэрографией 

Выполнение декоративного лакирования 

Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 

Орнаментальная роспись в несколько тонов 

Объемная роспись 

Выполнение ручной росписи поверхностей 

Необходимые 
умения 

Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное 
окрашивание с использованием специального инструмента 

Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием 

Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного лакирования 
поверхностей 

Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и 
серебро 

Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по 
образцам 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 
орнаментной и объемной росписи 

Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам, 
от руки по припороху 

Необходимые 
знания 

Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 
химического взаимодействия 
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Правила и способы составления тональной гаммы 

Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного 
лакирования 

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 

Виды росписей и шрифтов 

Способы подбора и составления трафаретов 

Способы и приемы росписи поверхностей 

Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.4.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Отделка стен и потолков 
высококачественными обоями Код D/03.4 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Оклеивание поверхностей высококачественными обоями плотностью более 
180 г/м2 

Оклеивание стен и потолков дерматином и древесными обоями 

Смена обоев, наклеенных впритык 

Необходимые 
умения 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 
поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания 
поверхностей 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 

Необходимые 
знания 

Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 

Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, 
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дерматиновых и древесных обоев 

Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при 
наклеивании и замене обоев 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 
характеристики 

- 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 
 
4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

ОННО "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство", город Москва 

Президент Кутьин Николай Георгиевич 

 
(п. 4.1 в ред. Приказа Минтруда России от 28.10.2015 N 793н) 
 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию 
инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта "ЕДИНСТВО" (Ассоциация СРО "ЕДИНСТВО"), город Москва 

2 ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 
I", город Воронеж 

3 ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет", 
город Санкт-Петербург 

4 ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", город 
Санкт-Петербург 

5 ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва 

 
-------------------------------- 
<1> Общероссийский классификатор занятий. 
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
(зарегистрировано Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, 
внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 
июля 2013 г., регистрационный N 28970), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 
30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986). 

<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 
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утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209). 

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел 
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

<6> Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
 
 
 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Повар" 

 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Повар". 
 

Министр М.А. Топилин 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2015 г. 
Регистрационный N 39023 

 
ГАРАНТ: 

См. справку о профессиональных стандартах 
Профессиональный стандарт 

"Повар" 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 610н) 
 

 557 
 Регистрационный 

номер 
 

I. Общие сведения 
 

Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в 
организациях питания 

 33.011 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их 
презентация и продажа в организациях питания 

 
Группа занятий: 
 

1412 Руководители ресторанов 
(вагонов- ресторанов) 

3434 Шеф-повара 

5120 Повара - - 
(код ОКЗ 

*(1)) 
(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 



 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков 

(код ОКВЭД *(2)) (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 
квалификац

ии 

наименование код уровень 
(подуровен

ь) 
квалифика

ции 
А Приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 
изделий и другой продукции 
под руководством повара 

3 Выполнение инструкций и заданий повара 
по организации рабочего места 

А/01.3 3 

Выполнение заданий повара по 
приготовлению, презентации и продаже 
блюд, напитков и кулинарных изделий 

А/02.3 

В Приготовление блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий и другой продукции 
разнообразного 
ассортимента 

4 Подготовка инвентаря, оборудования и 
рабочего места повара к работе 

В/01.4 4 

Приготовление, оформление и презентация 
блюд, напитков и кулинарных изделий 

В/02.4 

С Организация и контроль 
текущей деятельности 
бригады поваров 

5 Обеспечение бригады поваров 
необходимыми материальными ресурсами 
и персоналом 

С/01.5 5 

Организация работы бригады поваров С/02.5 
Контроль работы подчиненных и подготовка 
отчетности о работе бригады поваров 

С/03.5 

D Управление текущей 
деятельностью основного 
производства организации 
питания 

6 Планирование процессов основного 
производства организации питания 

D/01.6 6 

Организация и координация процессов 
основного производства организации 

D/02.6 



питания 
Контроль и оценка эффективности 
процессов основного производства 
организации питания 

D/03.6 

 



III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Приготовление блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий и другой продукции 
под руководством повара 

Код А Уровень 
квалификац

ии 

3 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Помощник повара 
Младший повар 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее общее образование 
Профессиональное обучение - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение 
обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке *(3) 
При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 
с использованием алкоголя возраст от 18 лет *(4) 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 5120 Повара 



ЕТКС *(5) §22 Повар 3-го разряда 
§23 Повар 4-го разряда 

ОКПДТР *(6) 16675 Повар 
 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Выполнение инструкций 
и заданий повара по 
организации рабочего 
места 

Код А/01.3 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Подготовка к работе основного производства организации 

питания и своего рабочего места в соответствии с 
инструкциями и регламентами организации питания 
Уборка рабочих мест сотрудников основного производства 
организации питания по заданию повара 
Проверка технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных приборов основного производства 
организации питания по заданию повара 
Упаковка и складирование по заданию повара пищевых 
продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков 
и кулинарных изделий или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и 
условиям хранения 

Необходимые 
умения 

Производить работы по подготовке рабочего места и 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 
используемых при приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте 
основного производства организации питания 
Применять регламенты, стандарты и 
нормативно-техническую документацию, используемую 
при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания 
Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и 



кулинарных изделий 
Требования к качеству, срокам и условия хранения, 
признаки и органолептические методы определения 
доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 
Назначение, правила использования технологического 
оборудования, производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, 
используемых в приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий, и правила ухода за ними 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Выполнение заданий 
повара по 
приготовлению, 
презентации и продаже 
блюд, напитков и 
кулинарных изделий 

Код А/02.3 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, 

зерновых и молочных продуктов, плодов, муки, яиц, 
жиров, сахара и других продуктов для приготовления 
блюд, напитков и кулинарных изделий 
Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по 
заданию повара 
Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из 
мяса и домашней птицы по заданию повара 
Приготовление бутербродов и гастрономических 
продуктов порциями по заданию повара 
Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и 
кукурузы по заданию повара 
Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара 
Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря 
по заданию повара 



Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, 
домашней птицы и дичи по заданию повара 
Приготовление блюд из яиц по заданию повара 
Приготовление блюд из творога по заданию повара 
Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий 
по заданию повара 
Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста 
с фаршами, пиццы, по заданию повара 
Приготовление горячих напитков по заданию повара 
Приготовление холодных и горячих сладких блюд, 
десертов по заданию повара 
Приготовление и оформление салатов, основных 
холодных закусок, холодных рыбных и мясных блюд по 
заданию повара 
Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров 
по заданию повара 
Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных 
компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов по 
заданию повара 
Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 
фарширование, начинка продукции по заданию повара 
Порционирование (комплектация), раздача блюд, 
напитков и кулинарных изделий по заданию повара 
Помощь повару в производстве сложных, фирменных и 
национальных видов блюд, напитков и кулинарных 
изделий и их презентации 
Прием и оформление платежей за блюда, напитки и 
кулинарных изделий по заданию повара 
Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 
на вынос по заданию повара 

Необходимые 
умения 

Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по 
технологическим картам под руководством повара 
Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и 
сырья при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 
изделий 
Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия 
с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом требований к 
безопасности готовой продукции 
Выбирать производственный инвентарь и 
технологическое оборудование и безопасно пользоваться 
им при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 
изделий 
Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 
требования охраны труда 
Аккуратно обращаться с сырьем в процессе 



приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и 
экономно расходовать его 
Производить расчеты с потребителями с использованием 
различных форм наличной и безналичной оплаты 
Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, 
напитки и кулинарные изделия на вынос 

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания 
Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 
изделий 
Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий, условия их хранения 
Правила пользования сборниками рецептур на 
приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий 
Методы минимизации отходов при очистке, обработке и 
измельчении сырья, используемого при приготовлении 
блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом 
соблюдения требований к качеству 
Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, 
используемого при приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
Принципы и приемы презентации блюд, напитков и 
кулинарных изделий потребителям 
Правила и технологии расчетов с потребителями 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Приготовление блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий и другой продукции 
разнообразного 
ассортимента 

Код В Уровень 
квалификац

ии 

4 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 



Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Повар 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
Профессиональное обучение - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Не менее года на третьем квалификационном уровне в 
основном производстве организаций питания для 
сотрудников, имеющих профессиональное обучение 
(программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих) 
Не менее шести месяцев на третьем квалификационном 
уровне в основном производстве организаций питания 
для сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение 
обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 
с использованием алкоголя возраст от 18 лет 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 5120 Повара 
ЕТКС §24 Повар 5-го разряда 
ОКПДТР 16675 Повар 
ОКСО 260502 Технология продукции общественного питания 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Подготовка инвентаря, 
оборудования и рабочего 
места повара к работе 

Код В/01.4 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

4 



ии 
 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, 

необходимых для приготовления блюд, налитков и 
кулинарных изделий 
Оценка наличия персонала и материальных ресурсов, 
необходимых для приготовления блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, 
используемые при приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
Подготовка товарных отчетов по производству блюд, 
напитков и кулинарных изделий 
Контроль выполнения помощником повара заданий 
Контроль хранения и расхода продуктов, используемых 
при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

Необходимые 
умения 

Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных 
изделий в зависимости от изменения спроса 
Производить анализ и оценку потребности основного 
производства организации питания в материальных 
ресурсах и персонале 
Оценивать наличие сырья и материалов для 
приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и 
прогнозировать потребность в них в соответствии с 
имеющимися условиями хранения 
Организовывать обучение помощников повара на рабочих 
местах технологиям приготовления блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
Осуществлять контроль выполнения помощниками повара 
заданий по изготовлению блюд, напитков и кулинарных 
изделий стандартного ассортимента 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания 
Требования к качеству, срокам и условиям хранения, 
порционированию, оформлению и подаче блюд, напитков 
и кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента 
Правила составления меню, заявок на продукты, ведения 



учета и составления товарных отчетов о производстве 
блюд, напитков и кулинарных изделий 
Способы сокращения потерь и сохранения питательной 
ценности пищевых продуктов, используемых при 
производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при 
их тепловой обработке 
Специфика производственной деятельности организации, 
технологические процессы и режимы производства блюд, 
напитков и кулинарных изделий 
Способы применения ароматических веществ с целью 
улучшения вкусовых качеств блюд, напитков и кулинарных 
изделий 
Технологии наставничества и обучения на рабочих местах 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Приготовление, 
оформление и 
презентация блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий 

Код В/02.4 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые 
действия 

Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, 
напитков и кулинарных изделий 
Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления 
блюд, напитков и кулинарных изделий 
Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов 
для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 
Нарезка и формовка овощей и фруктов 
Приготовление и оформление канапе и легких закусок 
разнообразного ассортимента 
Приготовление и оформление холодных и горячих закусок 
Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных 
блюда 
Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов 
Приготовление и оформление горячих и холодных соусов 



Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов 
Приготовление и оформление блюд из рыбы, моллюсков 
и ракообразных 
Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных 
полуфабрикатов, домашней птицы и дичи 
Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, 
макаронных изделий 
Приготовление и оформление мучных блюд из разных 
видов муки и изделий из теста разнообразного 
ассортимента 
Приготовление и оформление холодных и горячих 
десертов 
Приготовление и оформление блюд здорового питания и 
диетических (лечебных) блюд 
Контроль хранения и расхода продуктов на производстве 
Контроль качества приготовления блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
Контроль безопасности готовых блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
Презентация готовых блюд, напитков и кулинарных 
изделий потребителям 

Необходимые 
умения 

Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по 
технологическим картам, фирменным рецептам, а также 
рецептам национальных кухонь 
Комбинировать различные способы приготовления и 
сочетания основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных блюд, напитков 
и кулинарных изделий 
Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные 
изделия, используя подходящие для этого отделочные 
полуфабрикаты и украшения 
Готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные 
изделия с элементами шоу 
Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий требования к качеству и 
безопасности их приготовления 
Оценивать качество приготовления и безопасность 
готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 
Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные 
изделия 
Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор 
и оформление блюд, напитков и кулинарных изделий 
Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные 
изделия 

Необходимые Нормативные правовые акты Российской Федерации, 



знания регулирующие деятельность организации питания 
Способы организации питания, в том числе диетического 
Рецептура и современные технологии приготовления 
блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 
Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых 
при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, 
правила учета и выдачи продуктов 
Виды технологического оборудования, используемого при 
производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, 
технические характеристики и условия его эксплуатации 
Принципы и приемы презентации блюд и напитков и 
кулинарных изделий потребителям 
Требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Организация и контроль 
текущей деятельности 
бригады поваров 

Код С Уровень 
квалификац

ии 

5 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Шеф-повар 
Бригадир поваров 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
Дополнительные профессиональные программы по 
основному производству организаций питания 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее одного года на четвертом квалификационном 
уровне в основном производстве организаций питания 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а 



также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с 
использованием алкоголя возраст не менее 18 лет 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 5120 Повара 
3434 Шеф-повара 

ЕТКС §25 Повар 6-го разряда 
ОКПДТР 16675 Повар 
ОКСО 260502 Технология продукции общественного питания 

 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Обеспечение бригады 
поваров необходимыми 
материальными 
ресурсами и персоналом 

Код С/01.5 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Оценка потребности в материальных и других ресурсах, 

необходимых для обеспечения бесперебойной работы 
бригады поваров 
Определение потребности членов бригады поваров в 
обучении 
Организация обучения поваров на рабочих местах и с 
отрывом от производства 

Необходимые 
умения 

Разрабатывать план работы бригады поваров 
Распределять работу между членами бригады поваров и 
ставить задачи подчиненным 
Обучать членов бригады на рабочих местах современным 
технологиям приготовления блюд, напитков и кулинарных 
изделий 



Контролировать текущую деятельность членов бригады 
поваров и своевременно выявлять отклонения в их работе 
Предупреждать факты хищений и других случаев 
нарушения членами бригады поваров трудовой 
дисциплины 
Готовить отчеты о работе бригады поваров 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания 
Методы планирования, организации, стимулирования и 
контроля деятельности подчиненных организаций питания 
Технологии обучения на рабочих местах 
Требования трудовой дисциплины, охраны труда, 
санитарии и гигиены 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Организация работы 
бригады поваров 

Код С/02.5 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Проведение вводного и текущего инструктажа членов 

бригады поваров 
Распределение заданий между работниками бригады 
поваров в зависимости от их умений и компетенции, 
определение их степени ответственности 
Координация выполнения членами бригады поваров 
производственных заданий 
Координация работы бригады поваров с деятельностью 
службы обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания 

Необходимые 
умения 

Разрабатывать план работы бригады поваров 
Распределять работу между членами бригады и ставить 
задачи подчиненным 
Обучать членов бригады на рабочих местах современным 
технологиям приготовления блюд, напитков и кулинарных 



изделий разнообразного ассортимента 
Управлять конфликтными ситуациями, возникающими в 
бригаде 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания 
Современные технологии приготовления блюд, напитков и 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
Требования к безопасности пищевых продуктов, условиям 
их хранения 
Методы планирования, организации, стимулирования и 
контроля деятельности сотрудников организаций питания 
Теория межличностного и делового общения, 
переговоров, конфликтологии малой группы 
Требования охраны труда, санитарии и гигиены, трудовой 
дисциплины 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.3.3. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Контроль работы 
подчиненных и 
подготовка отчетности о 
работе бригады поваров 

Код С/03.5 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Оценка результатов работы бригады поваров за отчетный 

период 
Определение и использование форм контроля, 
соответствующих особенностям работ по производству 
блюд, напитков и кулинарных изделий 
Выявление отклонений от плана в работе бригады 
поваров и их причин 
Представление отчета о результатах работы бригады 
поваров за отчетный период 

Необходимые 
умения 

Организовывать и производить входной, текущий и 
итоговый контроль работы членов бригады поваров 
Анализировать результаты работы бригады поваров за 
отчетный период и определять причины отклонений 



результатов работы бригады поваров от плана 
Разрабатывать меры по предупреждению невыполнения 
плана работ и контролировать их реализацию 
Использовать информационные технологии для ведения 
делопроизводства и выполнения регламентов 
организации работы бригады поваров 

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания 
Современные технологии контроля организации 
деятельности сотрудников организаций питания 
Методы управления, делопроизводства и подготовки 
отчетности организаций питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.4. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Управление текущей 
деятельностью основного 
производства организации 
питания 

Код В Уровень 
квалификац

ии 

6 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Заведующий производством 
Управляющий производством 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена 
или 
Образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата 
Дополнительные профессиональные программы по 
основному производству и управлению организациями 
питания 



Требования к опыту 
практической работы 

Не менее трех лет на пятом квалификационном уровне в 
основном производстве организаций питания для 
специалистов, имеющих среднее профессиональное 
образование 
Не менее двух лет на пятом квалификационном уровне в 
основном производстве организаций питания для 
специалистов, имеющих высшее образование 

Особые условия 
допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с 
использованием алкоголя возраст от 18 лет 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 1412 Руководители ресторанов (вагонов-ресторанов) 
ЕКС *(7) - Заведующий производством (шеф-повар) 
ОКПДТР 24684 Начальник отдела (на предприятиях 

общественного питания и в гостиницах) 
ОКСО 260501 Технология продуктов общественного питания 

260505 Технология детского и функционального питания 
 
3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Планирование процессов 
основного производства 
организации питания 

Код В/01.6 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Оценка факторов, влияющих на процессы основного 

производства организации питания 



Планирование потребностей основного производства 
организации питания в трудовых и материальных 
ресурсах 
Разработка планов основного производства организации 
питания по отдельным видам процессов 
Разработка предложений по совершенствованию 
ассортиментной политики и ценообразования на блюда, 
напитки и кулинарные изделия организации питания 

Необходимые 
умения 

Определять факторы, влияющие на процессы основного 
производства организации питания, и давать их оценку 
Планировать отдельные виды процессов основного 
производства организации питания и необходимые для 
этого ресурсы 
Разрабатывать и вносить коррективы в планы основного 
производства организации питания в зависимости от 
изменения факторов, влияющих на них 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организации питания 
Требования охраны труда, санитарии и гигиены 
Требования к безопасности пищевых продуктов, условиям 
их хранения 
Современные технологии производства блюд, напитков и 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента 
Специализированные информационные программы и 
технологии, используемые в процессе организации 
основного производства организации питания 
Методы управления, делопроизводства и подготовки 
отчетности в организациях питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.4.2. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Организация и 
координация процессов 
основного производства 
организации питания 

Код В/02.6 Уровень 
(подуровен

ь) 
квалификац

ии 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код Регистрационны



оригинал
а 

й номер 
профессиональн

ого стандарта 
 

Трудовые действия Проведение организационной диагностики, 
проектирования и регламентации процессов основного 
производства организации питания 
Распределение производственных заданий между 
бригадами основного производства организации питания в 
зависимости от их специализации и определение степени 
ответственности бригадиров 
Координация процессов основного производства 
организации питания с другими структурными 
подразделениями 

Необходимые 
умения 

Оценивать организацию процессов основного 
производства организаций питания 
Определять способы распределения производственных 
заданий между бригадами, передачи полномочий и 
степень ответственности 
Разрабатывать производственные регламенты и 
инструкции по процессам основного производства 
организации питания 
Координировать производственные и социальные 
процессы основного производства организации питания в 
соответствии с целями развития организации питания 
Согласовывать планы и процессы основного производства 
организации питания со службой обслуживания и другими 
структурными подразделениями организации питания 
Проводить собрания работников основного производства 
организации питания 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организации питания 
Современные технологии организации питания 
Специализированные компьютерные программы и 
технологии, используемые организациями питания 
Методы управления, делопроизводства и подготовки 
отчетности в организациях питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 
Методы деловых коммуникаций и публичных выступлений 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.4.3. Трудовая функция 
 

Наименовани Контроль и оценка Код В/03.6 Уровень 6 



е эффективности 
процессов основного 
производства 
организации питания 

(подуровен
ь) 

квалификац
ии 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

   Код 
оригинал

а 

Регистрационны
й номер 

профессиональн
ого стандарта 

 
Трудовые действия Контроль выполнения работниками основного 

производства организации питания технологий 
приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий, 
регламентов и стандартов, принятых в организации 
Оценка результатов деятельности основного 
производства организации питания за отчетный период 
Выявление отклонений от плана в работе основного 
производства организации питания и их причин 
Подготовка отчетов о результатах работы основного 
производства организации питания за отчетный период 
Реализация мер по предупреждению хищений и других 
случаев нарушения сотрудниками основного 
производства организации питания трудовой дисциплины, 
регламентов и стандартов, принятых в организации 
Подготовка и реализация мер по повышению 
эффективности работы основного производства 
организации питания 

Необходимые 
умения 

Производить входной, текущий и итоговый контроль 
работы основного производства организации питания 
Выявлять и оценивать проблемы в функционировании 
системы контроля на основном производстве организации 
питания, прогнозировать их последствия, принимать меры 
по их решению и недопущению в будущем 
Проводить собрания работников с учетом особенностей 
деятельности организаций питания 
Использовать информационные технологии, 
применяемые организациями питания, для ведения 
делопроизводства и выполнения регламентов 
организации работы основного производства 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания 
Современные технологии приготовления блюд, напитков 
и кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
Методы экономических расчетов и оценки эффективности 



организаций питания 
Методы управления, делопроизводства и подготовки 
отчетности в организациях питания 
Технологии маркетинговых исследований в организациях 
питания 
Теория межличностного и делового общения, 
переговоров, конфликтологии, публичных выступлений 

Другие 
характеристики 

- 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", город Москва 
И. о. ректора Мельниченко Леся Николаевна 

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 НП "Федерация рестораторов и отельеров", город Москва 
2 Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия", город Москва 
 

______________________________ 
*(1) Общероссийский классификатор занятий. 
*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
*(3) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 
2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 
Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 
июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848). 

*(4) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 
265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666). 

*(5) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 



рабочих, выпуск N 51, раздел "Торговля и общественное питание". 
*(6) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. 
*(7) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 2015 г. N 36577 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 марта 2015 г. N 148н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ШТУКАТУР" 
 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 
23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), 
приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Штукатур". 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 10 марта 2015 г. N 148н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

ШТУКАТУР 
 

 418 

 Регистрационный 
номер 

 
I. Общие сведения 

 

Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве наливных 
стяжек пола и СФТК 

 16.055 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство наливных 
стяжек пола и СФТК с нанесением составов вручную или механизированным способом 

 
Группа занятий: 
 

7133 Штукатуры - - 
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(код ОКЗ 
<1>) 

(наименование)   

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

43.9 Работы строительные специализированные прочие 

(код ОКВЭД 
<2>) 

(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 
квалифи

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Оштукатуривание 
поверхностей 
зданий и 
сооружений 
вручную и 
механизированным 
способом 

4 Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание 

A/01.2 2 

Приготовление штукатурных 
растворов и смесей 

A/02.3 3 

Выполнение штукатурных работ по 
отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений 

A/03.4 4 

Ремонт штукатурки A/04.4 4 

B Устройство 
наливных стяжек 
пола вручную и 
механизированным 
способом 

4 Подготовка оснований для 
наливных стяжек полов 

B/01.2 2 

Приготовление растворов 
наливных стяжек пола 

B/02.3 3 

Выполнение работ по устройству 
наливных полов и оснований под 
полы 

B/03.4 4 

C Устройство СФТК с 
нанесением 
составов вручную и 
механизированным 
способом 

4 Подготовка оснований стен перед 
монтажом СФТК 

C/01.2 2 

Приготовление штукатурных и 
штукатурно-клеевых растворов и 
смесей для устройства СФТК 

C/02.3 3 

Приклеивание теплоизоляционных 
плит и их дополнительная 

C/03.4 4 
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механическая фиксация 

Оштукатуривание СФТК вручную и 
механизированным способом 

C/04.4 4 

Ремонт СФТК C/05.4 4 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Оштукатуривание поверхностей зданий и 
сооружений вручную и механизированным 
способом 

Код A 
Уровень 
квалификации 4 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Штукатур 2-го разряда 
Штукатур 3-го разряда 
Штукатур 4-го разряда 
Штукатур 5-го разряда 
Штукатур 6-го разряда 
Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции 
5-го разряда 
Штукатур-плотник 3-го разряда 
Штукатур по ремонту и реставрации 7-го разряда 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Программы профессионального обучения, переподготовки и 
дополнительного профессионального образования на базе общего 
среднего образования 

Требования к опыту 
практической работы 

Выпускники учреждений среднего профессионального образования при 
условии сдачи в организации работодателя 
профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение 
квалификационного разряда в соответствии со специализацией - без 
требований к опыту работы 
Без образования - не менее одного года работы в соответствии со 
специализацией 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации <3> 

Другие характеристики - 
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Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7133 Штукатуры 

ЕТКС <4> § 401 Штукатур 2-го разряда 

§ 402 Штукатур 3-го разряда 

§ 403 Штукатур 4-го разряда 

§ 404 Штукатур 5-го разряда 

§ 405 Штукатур 6-го разряда 

§ 406 Штукатур 7-го разряда 

§ 330 Плотник 3-го разряда 

- Машинист передвижной штукатурной станции 4-го разряда 

§ 101 Машинист 4-го разряда 

§ 240 Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда 

§ 276 Наладчик строительных машин 5-го разряда 

ОКПДТР <5> 19727 Штукатур 

14379 Машинист штукатурной станции передвижной 

14637 Монтажник строительных машин и механизмов 

14993 Наладчик строительных машин 

16671 Плотник 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание Код A/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Проверка основания под штукатурку 
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Подготовка поверхности основания под штукатурку 

Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 
специализацией 

Необходимые умения Провешивать поверхности 

Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг 

Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 
штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, 
расшивать швы 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей 

Необходимые знания Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей 

Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок 

Методика диагностики состояния поверхности основания 

Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 
закладной арматуры и технология расшивки швов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Приготовление штукатурных растворов и 
смесей Код A/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей 

Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей 
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Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей 

Необходимые умения Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных в соответствии с заданной рецептурой 

Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения 
и способы дозирования их компонентов 

Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных растворов и сухих строительных смесей 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Выполнение штукатурных работ по отделке 
внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений 

Код A/03.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности 
зданий и сооружений 

Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

Армирование штукатурных слоев сетками 

Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на 
поверхности 
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Заглаживание и структурирование штукатурки 

Нанесение накрывочных слоев 

Необходимые умения Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 
механизированным способом 

Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев 

Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности 

Заглаживать, структурировать штукатурку 

Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 
шпаклевочные составы 

Оштукатуривать лузги, усенки, откосы 

Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов 

Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм 

Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии "сграффито" по 
эскизам 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 
механизированным способом 

Способы нанесения насечек 

Способы армирования штукатурных слоев 

Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 
структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности 

Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания 

Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов 

Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления 

Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм 

Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок 
специального назначения 

Технология выполнения штукатурки "сграффито" 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 
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Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.1.4. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Ремонт штукатурки 
Код A/04.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки 

Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя 

Подготовка поврежденных участков 

Приготовление ремонтных растворов 

Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 

Необходимые умения Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 
штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 
памятников архитектуры 

Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои 

Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 
ремонтируемые поверхности 

Приготавливать ремонтные штукатурные растворы 

Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности 

Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методика диагностики состояния поврежденной поверхности 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных 
зданий, сооружений и памятников архитектуры 
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Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки 

Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом 

Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 
растворов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Устройство наливных стяжек пола вручную и 
механизированным способом Код B Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Штукатур по устройству наливных стяжек пола 3-го разряда 
Штукатур по устройству наливных стяжек пола 4-го разряда 
Штукатур по устройству наливных стяжек пола 5-го разряда 
Штукатур по устройству наливных стяжек пола 6-го разряда 
Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции 
5-го разряда 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих) 

Требования к опыту 
практической работы 

Выпускники учреждений среднего профессионального образования при 
условии сдачи в организации работодателя 
профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение 
квалификационного разряда в соответствии со специализацией - без 
требований к опыту работы 
Без образования - не менее одного года работы в соответствии со 
специализацией 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством порядке 

Другие характеристики - 
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Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7133 Штукатуры 

ЕТКС § 401 Штукатур 2-го разряда 

§ 402 Штукатур 3-го разряда 

§ 403 Штукатур 4-го разряда 

§ 404 Штукатур 5-го разряда 

§ 405 Штукатур 6-го разряда 

- Машинист передвижной штукатурной станции 4-го разряда 

§ 101 Машинист 4-го разряда 

§ 240 Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда 

§ 276 Наладчик строительных машин 5-го разряда 

ОКПДТР 19727 Штукатур 

14379 Машинист штукатурной станции передвижной 

14637 Монтажник строительных машин и механизмов 

14993 Наладчик строительных машин 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Подготовка оснований для наливных стяжек 
полов Код B/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Проверка основания под стяжку 

Ремонт и очистка оснований под стяжку 

Выравнивание поверхности оснований под полы сухой засыпкой 
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Укладка изолирующего слоя 

Монтаж разделительной и кромочной лент, деформационных швов, 
грунтование или укладка разделительного слоя 

Нивелирование проектного положения пола и установка маяков для 
наливных полов 

Необходимые умения Оценивать состояние основания пола под стяжку 

Устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах примыканий 
конструкций, очищать поверхность 

Выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований под 
полы 

Укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов 

Устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать 
деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку 
разделительного слоя 

Нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для 
наливных полов 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методика диагностики состояния основания пола под стяжку 

Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под 
стяжку 

Виды и область применения разделительных и кромочных лент и 
технология их устройства 

Технология устройства деформационных швов 

Технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности 
оснований под полы 

Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных 
материалов 

Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения 

Технология устройства разделительного слоя 

Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола 

Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
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Другие характеристики - 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Приготовление растворов наливных стяжек 
пола Код B/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих 
строительных смесей (ССС) для наливных стяжек полов 

Дозирование компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом 

Перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом 

Необходимые умения Транспортировать и складировать компоненты растворов и ССС для 
наливных стяжек полов 

Производить дозировку компонентов растворов для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом в соответствии с заданной 
рецептурой 

Производить дозировку воды и ССС для наливных стяжек полов вручную 
или механизированным способом в соответствии с заданной рецептурой 

Перемешивать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
растворов и ССС для наливных стяжек полов 

Составы растворов для наливных стяжек полов 

Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении 
наливных стяжек полов 

Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
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приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Выполнение работ по устройству наливных 
полов и оснований под полы Код B/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Заливка растворов для наливных стяжек полов 

Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных 
стяжек полов 

Необходимые умения Заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или 
механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Устройство СФТК с нанесением составов 
вручную и механизированным способом Код C Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
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профессиональног
о стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 3-го разряда 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 4-го разряда 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 5-го разряда 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 6-го разряда 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 7-го разряда 
Машинист по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции 
5-го разряда 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
Программы повышения квалификации 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее двух лет работы в соответствии со специализацией 

Особые условия 
допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством порядке 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет <6> 

Другие характеристики - 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7133 Штукатуры 

ЕТКС § 401 Штукатур 2-го разряда 

§ 402 Штукатур 3-го разряда 

§ 403 Штукатур 4-го разряда 

§ 404 Штукатур 5-го разряда 

§ 405 Штукатур 6-го разряда 

§ 147б Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4-го разряда 

§ 147в Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5-го разряда 

- Машинист штукатурной станции передвижной 4-го разряда 
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§ 101 Машинист 4-го разряда 

§ 240 Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда 

§ 276 Наладчик строительных машин 5-го разряда 

ОКПДТР 19727 Штукатур 

14379 Машинист штукатурной станции передвижной 

14637 Монтажник строительных машин и механизмов 

14993 Наладчик строительных машин 

 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Подготовка оснований стен перед монтажом 
СФТК Код C/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Проверка основания под монтаж СФТК 

Подготовка поверхности основания под монтаж СФТК 

Установка цокольного профиля 

Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 
специализацией 

Необходимые умения Диагностировать состояние поверхности основания 

Провешивать поверхности 

Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности 

Наносить насечки 

Выравнивать крупные неровности штукатурными растворами 

Монтировать цокольный профиль 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей 
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Необходимые знания Методика диагностики состояния поверхности основания фасада 

Определение отклонений фасадных поверхностей 

Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК 

Порядок монтажа цокольного профиля 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Приготовление штукатурных и 
штукатурно-клеевых растворов и смесей для 
устройства СФТК 

Код C/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Транспортировать и складировать штукатурные и штукатурно-клеевые ССС 

Дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 
вручную или механизированным способом 

Перемешивание компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 
вручную или механизированным способом 

Необходимые умения Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых ССС 

Производить дозировку компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых 
ССС в соответствии с заданной рецептурой 

Перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 
вручную или механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 

Составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС и способы 
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дозирования их компонентов 

Технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и 
декоративных ССС вручную или механизированным способом 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.3.3. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Приклеивание теплоизоляционных плит и их 
дополнительная механическая фиксация Код C/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных 
плит (или на поверхность фасада) 

Установка теплоизоляционных плит в проектное положение 

Механическая фиксация теплоизоляционных плит с помощью тарельчатых 
дюбелей 

Формирование деформационных швов 

Необходимые умения Наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных 
плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным 
способом 

Устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и 
выравнивать их в плоскости 

Выполнять установку дюбелей для механического крепления 
теплоизоляционных плит 

Формировать деформационные швы 

Монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в качестве 
утеплителя пенополистирольных плит) 

Пользоваться проектной технической документацией 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
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Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность 
теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или 
механизированным способом 

Способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в 
проектное положение 

Технология установки дюбелей для механического крепления 
теплоизоляционных плит 

Технология формирования деформационных швов 

Правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в 
качестве утеплителя пенополистирольных плит) 

Правила чтения рабочих чертежей 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.3.4. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Оштукатуривание СФТК вручную и 
механизированным способом Код C/04.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Нанесение штукатурно-клеевых растворов на поверхность 
теплоизоляционных плит 

Армирование базового штукатурного слоя 

Выравнивание базового штукатурного слоя 

Грунтование поверхности базового штукатурного слоя 

Нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя 
вручную или механизированным способом и их структурирование 

Структурирование декоративных штукатурок 
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Необходимые умения Наносить штукатурно-клеевые растворы на поверхность 
теплоизоляционных плит 

Армировать и выравнивать базовый штукатурный слой 

Грунтовать поверхность базового штукатурного слоя 

Наносить и структурировать декоративные штукатурки 

Необходимые знания Технология нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверхность 
теплоизоляционных плит вручную или механизированным способом 

Способы армирования базового штукатурного слоя 

Приемы выравнивания базового штукатурного слоя 

Приемы грунтования поверхности базового штукатурного слоя 

Технология нанесения и структурирования декоративных штукатурок 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
3.3.5. Трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Ремонт СФТК 
Код C/05.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Трудовые действия Оценка состояния и степени повреждения СФТК 

Удаление поврежденного участка СФТК 

Подготовка поврежденных участков 

Монтаж элементов СФТК взамен поврежденных 

Приготовление ремонтных растворов 

Оштукатуривание поврежденных участков СФТК 

Необходимые умения Диагностировать состояние и степень повреждения СФТК 
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Удалять поврежденные участки СФТК 

Производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежденных 
участков СФТК 

Монтировать элементы СФТК 

Приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные участки 

Выравнивать и структурировать штукатурки 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК 

Способы удаления поврежденных участков СФТК 

Приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремонтом 

Технология монтажа элементов СФТК 

Технология приготовления и нанесения ремонтных растворов на 
поврежденные участки 

Приемы выравнивания и структурирования штукатурки 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики - 

 
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), город Москва 

Президент Кутьин Николай Георгиевич 

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков: 
 

1 ООО "КНАУФ ГИПС", Московская область, город Красногорск 

2 
Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию 
инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта "ЕДИНСТВО" (Ассоциация СРО "ЕДИНСТВО"), город Москва 

3 ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ 
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ВПО "СПбГПУ"), город Санкт-Петербург 

4 ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва 

 
-------------------------------- 
<1> Общероссийский классификатор занятий. 
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, 
внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюстом России 3 
июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г., регистрационный N 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 
2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986). 

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел 
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов. 

<6> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 
Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, 
ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666). 
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