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Заседания Круглого стола по проблемам промышленного и гражданского 

строительства, проведенного в НИУ ВШЭ 

  

 

Г. Севастополь                                                                         2 сентября  2016 г. 

 

 

Присутствовали:   

22 человека, список 

прилагается 

 
 
 
Повестка дня: 

1.  Инновационные технические решения, используемые при 

проектировании и строительстве зданий и сооружений 
 
2. Новые направления  в ценообразовании и сметном нормировании 
строительно-монтажных работ 
 
3. Обсуждение проектов профессиональных стандартов «Монтажник 
светопрозрачных конструкций», «Монтажник фасадных систем» и 
«Оператор бетоносмесительных установок» 
 
 
 
По третьему вопросу повестки дня слушали: 
 
Чернышова  Л.Н., д.э.н., профессора, директора Института 

сити-менеджмента ДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики» А.А., 
который   изложил основные результаты разработки  проектов трех 
профессиональных стандартов «Монтажник светопрозрачных конструкций», 
«Монтажник фасадных систем» и «Оператор бетоносмесительных 
установок», разработанных  Институтом ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ совместно с 
Общероссийским  объединением работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП») и с Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ). 

Проекты обсуждаемых проектов профессиональных стандартов были 
заранее разосланы участникам круглого стола.  



 

 

Выступили: 

Кременной Ю.Ю. - руководитель проекта ООО ПМК Русская,   

подчеркнул, что до разработка трех представленных стандартов востребована 

как исполнителями работ в строительстве, так и работодателями. В частности, 

они практически полностью характеризуют все трудовые действия, которые 

должны выполнить монтажники фасадных систем и светопрозрачных 

конструкций, а также операторы бетоносмесительных установок. Поскольку 

профессиональные стандарта вводятся с целью скорректировать действующие 

Единые тарифно-квалификационные справочники, предназначенные для 

регулирования социально-трудовых отношений в коллективах, а также для 

управления персоналом, очень важно, что при разработке рассматриваемых 

стандартов разработчики взяли за основу соответствующие разделы ЕТКС.  

Содержание и структура стандартов, разработанных ИДПО ГАСИС НИУ 
ВШЭ, свидетельствуют о высоком профессиональном уровне разработчиков, 
знании ими технологии и организации работ по монтажу, а также по 

производству товарного бетона. Особо следует отметить, что в стандартах 
отражены трудовые действия, обеспечивающие создание безопасных условий 
труда на рабочем месте монтажников и операторов по управлению 
бетоносмесительными установками. Считаю, что уровни квалификации, 
установленные в рассматриваемых профессиональных стандартах, отвечают 
требованиям, предъявляемым к рабочим, осуществляющим работы по 
монтажу и по управлению бетоносмесительными установками. Особо следует 
подчеркнуть оправданную необходимость изменения наименования 
должности моториста бетоносмесительной установки, как это предусмотрено 
ЕТКС,   на оператора бетоносмесительных установок, поскольку конструкция 
таких установок значительно усложнилась и управление ее работой более 
соответствует должности оператора.   

В тоже время отдельные  разделы профессиональных стандартов 

требуют внесения следующих определенных корректировок:  

- в проекте профессионального стандарта «Монтажник фасадных 

систем» и «Монтажник светопрозрачных конструкций» целесообразно 

вести речь только о фасадных системах зданий и светопрозрачных 

конструкциях зданий, при строительстве  сооружений такие системы и 

конструкции не используются; 

- в проекте профессионального стандарта «Монтажник фасадных систем» не 

следует включать контроль качества выполненных работ в перечень 

трудовых  действий, так как это не должен выполнять сам монтажник;   

- во всех трех проектах профессиональных стандартов  повышение 

квалификации должно быть включено в графу «Другие характеристики»; 



 

2. Мареев С.В. - вед. инженер ООО СК Столица девелопмент,   сказал, 

что когда ознакомился с проектами трех профессиональных стандартов, 

которые сегодня обсуждаются, впервые понял, насколько такие стандарты 

необходимы не только  для нас – руководителей, но также и для самих 

рабочих. По существу в них изложены все трудовые действия, с которыми 

можно столкнуться во время производства работ. Могу сказать, во многих 

нормах и справочниках нет таких подробных характеристик, какие приведены 

в этих стандартах. Это действительно тот документ, который содержит всю 

информацию, необходимую для определения насколько рабочий владеет 

своей профессией, а также для обучения рабочих. Я поддерживаю проекты 

профессиональных стандартов «Монтажник светопрозрачных конструкций», 

«Монтажник фасадных систем» и «Оператор бетоносмесительных установок» 

и считаю очень полезными для производственников. 

Поскольку мы рассматриваем проекты, а не готовые документы, 

хотелось бы внести несколько рекомендаций, которые позволят улучшить 

рассматриваемые стандарты: 

- в профессиональном стандарте «Оператор бетоносмесительных 

установок» следует уточнить наименование трудовой функции А/02.2 

«Подготовка бетоносмесительной установки к проведению 

планово-предупредительного ремонта» поскольку перечень трудовых 

действий в этой трудовой функции включает действия, предназначенные к 

подготовке установки к работе после ее остановки проведения планового 

ремонта; 

- в профессиональном стандарте «Монтажник светопрозрачных 

конструкций» обобщающие трудовые функции В «Монтаж каркаса 

светопрозрачных конструкций»  и С «Выполнение завершающих работ по 

монтажу  светопрозрачных конструкций» целесообразно объединить, 

сохранив входящие в них трудовые функции и действия. 

 

З. Татаринцева Н.А. - мастер АО Балтстрой,  отметила, что оценивает в целом 

положительно рассматриваемые проекты профессиональных стандартов 

«Монтажник светопрозрачных конструкций», «Монтажник фасадных систем» и 

«Оператор бетоносмесительных установок» и считает необходимым утвердить в 

эти стандарты установленном порядке и как можно быстрее. Эти стандарты 

должны быть приняты за основу при разработке учебных программ  колледжей и 

других образовательных структур, которые готовят рабочих соответствующих 

специальностей.  

Во всех трех профессиональных стандартах очень точно определены 

виды профессиональной деятельности и  главные цели каждого вида 

профессиональной деятельности. Предложенное в стандарте «Оператор 

бетоносмесительных установок» новое название должности «оператор» вместо 

ранее существовавшего «моторист» очень правильно отражает усложнение и 

совершенствование технического конструкции самой бетоносмесительной 

установки. Очень правильно, что в стандарте нашло отражение как 



производство бетонной смеси в ручном режиме, так и ее приготовление в 

автоматизированном режиме, ведь в последнее время все большее применение 

находят автоматизированные системы управления такими установками. 

В качестве замечаний можно отметить следующие:  

По ПС «Монтажник светопрозрачных конструкций»: 

- обобщенную трудовую функцию «Выполнение завершающих работ по 

монтажу  светопрозрачных конструкций» следует  отнести к 3-ему 

квалификационному уровню;  

- необходимо дополнительно включить трудовое действие, которое бы 

определяло  подготовку  элементов каркаса к монтажу; 

- в графе «необходимые умения» целесообразно предусмотреть умение 

пользоваться инструментами и такелажной оснасткой. 

По ПС «Монтажник фасадных систем»: 

- из списка трудовых действий монтажника следует удалить действие, 

связанное с контролем качества выполненных работ, так как не должен тот кто 

выполняет работы их же сам и контролировать, контролировать работу  

монтажника  должен  специалист по контролю качества;  

 

- из списка трудовых действий следует удалить все, что относится к монтажу 

фасонных  элементов и противопожарного короба фасадной системы, так как 

эти задачи не входят в задачи монтажа светопрозрачных конструкций. 

 

По ПС «Оператор бетоносмесительной установки»:  

- в графе «Необходмые умения» обобщающей трудовой функции С 

«Управление работой стационарных бетоносмесительных установок 

непрерывного действия в автоматизированном режиме» не слудет указывать, 

что оператор должен уметь работать на компьютере так как каждое трудовое 

действие указанное ранее уже так или иначе описывает работу операциониста с 

использованием компьютера; 

 

- целесообразно скорректировать название  трудовой функции 

«Подготовка к проведению планового  предупредительного ремонта 

бетоносмесительных установок» с учетом того, что в ней отражены действия 

как связанные с подготовкой к ремонту, так и действия осуществляемые после 

завершения ремонта и переходу к рабочему состоянию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


