
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты  

Российской Федерации 

от «22» декабря 2014 г. №1092н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Паркетчик 

312 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

Настилка и ремонт паркетных полов 
 16.035 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Устройство покрытий паркетных полов при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений, реставрации старинных зданий и памятников архитектуры 

Группа занятий: 

7132 Паркетчики и настильщики полов 

(код ОКЗ
1
) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

43.33 Устройство покрытий полов и облицовка стен 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 

http://классификатор-оквэд.рф/?r=F&pr=&class=45&pclass=45.4&g=45.43&kod=45.43
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный  

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

А Выполнение простейших работ при 

подготовке материалов и ручной отделке 

паркетных полов 

2 Подготовка материалов, такелажные работы А/01.2 2 

Подготовка оснований А/02.2 

В Подготовка материалов и оснований паркета, 

обработка паркетного пола вручную, 

установка вентиляционных решеток и 

плинтуса, отделка пола 

2 Ручная подготовка планок В/01.2 2 

Подготовка компенсационного слоя из фанеры, 

ориентировано-стружечной плиты и 

аналогичных плитовых материалов 

В/02.2 

Финишная обработка вручную В/03.2 

С Настилка, ремонт и отделка паркетных полов 

из планок, паркетных досок и щитов по всем 

видам оснований 

3 Настилка полов C/01.3 3 

Ремонт поврежденных и изношенных 

паркетных планок, досок и щитов 

C/02.3 

Отделочные работы C/03.3 

D Настилка и ремонт полов в помещениях 

большой площади, овальной и круглой формы 

из художественного паркета 

4 Разметка и подготовка помещения D/01.4 4 

Изготовление художественных щитов и 

настилка полов из художественного паркета 

D/02.4 

E Реставрация полов из художественного 

паркета 

4 Подготовка лекал E/01.4 4 

Отделка полов из художественного паркета при 

реставрации 

E/02.4 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение простейших работ при 

подготовке материалов и ручной отделке 

паркетных полов 

Код А 
Уровень 

квалификации 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Паркетчик 

Паркетчик 3-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее 2 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 выполнения работ, инструктаж 

по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем 

месте и проверка знаний требований охраны труда
4
 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7132 Паркетчик 

ЕТКС
5
  §313 Паркетчик 3-го разряда 

ОКНПО
6
 150403 Паркетчик 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготовка материалов, такелажные 

работы  Код A/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Доставка паркетных планок, паркетной доски, клеев, паркетных лаков, 

масла, масляно-восковых смесей к местам укладки паркета 

Удаление стружки, использованной тары и упаковки 

Подготовка к укладке паркетных планок и паркетной доски 
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Подготовка клеев, паркетных лаков, масла, масляно-восковых смесей 

Необходимые умения Пользоваться инвентарем и приспособлениями для переноски паркетных 

планок, паркетной доски, клеев, паркетных лаков, масла, масляно-

восковых смесей 

Различать виды паркетных планок и паркетной доски 

Умением работать с клеевыми составами, паркетными лаками, маслами, 

масляно-восковыми смесями  

Необходимые знания Виды применяемых клеев, паркетных лаков, масла, масляно-восковых 

смесей 

Виды и сортамент паркетных планок и паркетной доски 

Способы и правила подготовки паркетных планок и паркетной доски для 

укладки 

Устройство, назначение и правила применения инвентаря и 

приспособлений для переноски упаковок 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного выполнения паркетных работ 

Инструкции по эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, 

измерительных приборов и других технических средств, применяемых 

при выполнении паркетных работ 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготовка оснований  

Код A/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Очистка основания 

Выравнивание поверхности основания с помощью самовыравнивающих 

смесей 

Грунтовка основания 

Натирка полов 

Необходимые умения Удалять неровности, наплывы, налипы, набрызги раствора и 

посторонние предметы перед выравниванием основания 

Укладывать самовыравнивающие смеси 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для очистки основания 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для укладки смеси 

Пользоваться инструментом для нанесения грунта 

 Пользоваться щетками для натирки полов 

Необходимые знания Способы и правила удаления неровностей, наплывов, налипов, набрызгов 

раствора и посторонних предметов перед выравниванием основания 

Способы и правила укладывания самовыравнивающих смесей 

Виды и способы нанесения грунтовок на основание 

Виды и способы отделки паркетного пола 

Виды и маркировку грунтов для основания 

Виды и маркировку материалов применяемых для отделки паркета 

Требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы 

Показатели качества основания и отделки паркетного пола 
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Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Подготовка материалов и оснований 

паркета, обработка паркетного пола 

вручную, установка вентиляционных 

решеток и плинтуса, отделка пола 

Код В 
Уровень 

квалификации 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Паркетчик 

Паркетчик 4-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих (не менее 2 месяцев) 

Требования к опыту 

практической работы 

Выполнение работ паркетчиком 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
4
 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7132 Паркетчик 

ЕТКС §314 Паркетчик 4-го разряда 

ОКНПО 150403 Паркетчик 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Ручная подготовка планок 

Код В/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Заточка и установка ножей 
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Фуговка кромок и торцов планок вручную, электрифицированным 

инструментом и на станках 

Подготовка вставных реек 

Необходимые умения Обрабатывать кромки и торцы паркетных планок вручную 

Пользоваться электроинструментом при обработке кромок и торцов 

паркетных планок 

Пользоваться специализированными станками для обработки кромок и 

торцов паркетных планок 

Выполнять заточку и установку ножей в электроинструменте и станках 

для обработки паркета 

Необходимые знания Основные породы, свойства и пороки древесины 

Способы и правила заготовки вставных реек 

Устройство и правила эксплуатации электрифицированного инструмента 

и станков, применяемых для обработки паркета 

Правила и способы заточки ножей, используемых в электроинструменте 

и на станках для обработки паркета 

Требования охраны труда, пожаробезопасности и электробезопасности 

при обработке древесины 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка компенсационного слоя из 

фанеры, ориентировано-стружечной плиты 

и аналогичных плитовых материалов 

Код В/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Устройство компенсационного слоя под паркет из фанеры, 

ориентировано-стружечной плиты и аналогичных плитовых материалов 

Изготовление рамок вентиляционных решеток из реек 

Установка вентиляционных решеток  

Установка плинтусов 

Необходимые умения Крепить компенсационный слой к основанию 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для крепления 

компенсационного слоя 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для изготовления 

вентиляционных решеток и рамок 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для установки 

вентиляционных решеток, рамок, плинтусов 

Необходимые знания Способы и правила обустройства компенсационного слоя под паркет 

Требования, предъявляемые к компенсационному слою под паркет 

Способы и правила обработки плитовых материалов используемых для 

устройства компенсационного слоя 

Способы и правила установки вентиляционных решеток и плинтусов 

Способы и правила изготовления рамок из реек 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Финишная обработка вручную 

Код В/03.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка лака к нанесению на поверхность паркета 

Покрытие полов паркетным лаком 

Натирка паркетных полов машинами 

Необходимые умения Пользоваться инструментом и приспособлениями для подготовки лака к 

нанесению 

Обеспечивать качество покрытия полов паркетным лаком 

Обеспечивать заданные показатели качества при натирке паркетных полов 

Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для 

натирки паркетных полов 

Необходимые знания Виды и сортамент паркетных лаков 

Требования, предъявляемые к качеству паркетных полов 

Способы и правила нанесения паркетного лака 

Виды инструмента для нанесения лакокрасочных покрытий и правила их 

использования 

Техника безопасности и противопожарной безопасности при работе с 

лакокрасочными материалами 

Способы и правила натирки паркетных полов машинами 

Устройство и правила эксплуатации оборудования для натирки 

паркетных полов 

Показатели качества при натирке паркетных полов 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Настилка, ремонт и отделка паркетных 

полов из планок, паркетных досок и щитов 

по всем видам оснований 

Код С 
Уровень 

квалификации 3 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Паркетчик 

Паркетчик 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

(до одного года) 
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Требования к опыту 

практической работы 

Выполнение работ паркетчиком 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 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7132 Паркетчик 

ЕТКС  §315 Паркетчик 5-го разряда 

ОКНПО 150403 Паркетчик 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Настилка полов  

Код С/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Настилка полов из паркетных планок 

Настилка полов из паркетной доски 

Облицовка ступеней паркетной планкой 

Облицовка ступеней паркетной доской 

 Необходимые умения Пользоваться инструментом и приспособлениями для настилки полов из 

паркетных планок и паркетной доски 

Выбирать направление укладки паркета 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для облицовки 

ступеней 

Обеспечивать качество и надежность крепления паркетных планок и 

паркетной доски 

Необходимые знания Способы и правила настилки паркетных полов из паркетных планок 

Способы и правила настилки паркетных полов из паркетных досок 

Способы и правила облицовки ступеней паркетной планкой и паркетной 

доской 

Требования, предъявляемые к качеству настилки паркетных полов 

Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

Другие 

характеристики 

- 
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3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Ремонт поврежденных и изношенных 

паркетных планок, досок и щитов Код С/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Замена поврежденных паркетных планок, досок и щитов 

Удаление отдельных поврежденных или изношенных паркетных планок и досок 

Установка отдельных паркетных планок и досок на место удаленных 

Обработка паркетной планки под размер ступени 

Крепление паркетной планки к основанию ступени 

Необходимые умения Пользоваться инструментом и приспособлениями для удаления 

поврежденных или изношенных паркетных планок и досок 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для установки 

поврежденных или изношенных паркетных планок и досок 

Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для 

обработки паркетных планок под размер 

Настилать полы из паркетной доски по лагам 

Обеспечивать качество и надежность крепления паркетных досок к лагам 

Обеспечивать качественные показатели паркета при ремонте отдельных 

паркетных планок, досок или щитов паркетных полов 

Обеспечивать надежность крепления паркетной планки к основанию ступени 

Читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе 

Необходимые знания Способы и правила ремонта паркетных полов из отдельных паркетных 

планок, досок и паркетных щитов 

Способы и правила облицовки ступеней паркетной планкой 

Правила чтения эскизов и чертежей 

Требования, предъявляемые к качеству ремонта паркета 

Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Отделочные работы 

Код С/03.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Установка плинтусов и окантовок 

Острожка паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом 

Циклевка паркетных полов машинами и электрифицированным 

инструментом 

Шлифовка паркетных полов машинами и электрифицированным 

инструментом 
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Необходимые умения Пользоваться инструментом и приспособлениями для монтажа 

плинтусов и окантовок 

Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при 

острожке, циклевке, шлифовке паркетных полов 

Устанавливать режущий и шлифовальный инструмент при обработке 

паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом 

Необходимые знания Требования, предъявляемые к качеству обработки паркетных полов 

Правила и способы установки плинтусов и окантовок 

Правила и способы острожки, циклевки, шлифовки паркетных полов 

машинами и электрифицированным инструментом 

Устройство и правила эксплуатации машин для обработки паркетных полов 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Настилка и ремонт полов в помещениях 

большой площади, овальной и круглой 

формы из художественного паркета  

Код D 
Уровень 

квалификации 4 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Паркетчик 

Паркетчик 6-го разряда 

 

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 

Выполнение работ паркетчиком 5-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 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7132 Паркетчик 

ЕТКС §316 Паркетчик 6-го разряда 

ОКНПО 150403 Паркетчик 
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3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Разметка и подготовка помещения 

Код D/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разбивка помещений большой площади (залов) на отдельные захватки 

Разметка паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы 

Необходимые умения Размечать границы захватов и указывать оси 

Отмечать границы маячных рядов 

Пользоваться разметочным инструментом 

Разбивать сложные геометрические фигуры на простые 

Определять границы и оси в помещениях цилиндрической и овальной формы 

Читать эскизы и чертежи, используемые в работе 

Необходимые знания Способы и правила разметки помещений для настилки художественного паркета 

Способы и правила разметки паркетных полов в помещениях 

цилиндрической и овальной формы 

Основные правила геометрии 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Изготовление художественных щитов и 

настилка полов из художественного 

паркета 

Код D/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Наклейка комплектов фигур на основание паркетных щитов по 

заданному рисунку 

Настилка и ремонт паркетных полов в помещениях цилиндрической и 

овальной формы 

Необходимые умения Пользоваться инструментом и приспособлениями для наклейки 

комплектов фигур 

Укладывать элементы художественного паркета по заданному рисунку 

Подготавливать клеевые составы 

Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для 

демонтажа и монтажа элементов художественного паркета 

Пользоваться электроинструментом при обработке элементов 

художественного паркета 

Обрабатывать отдельные элементы художественного паркета на 

специализированных станках 

Необходимые знания Основные свойства и правила подготовки клеевого состава 
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Способы и правила настилки художественного паркета 

Способы и правила настилки паркетных полов в помещениях 

цилиндрической и овальной формы 

Устройство и правила эксплуатации оборудования, инструмента, 

приспособлений применяемых при выполнении работ 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Реставрация полов из художественного 

паркета 
Код E 

Уровень 

квалификации 4 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Паркетчик 

Паркетчик 7-го разряда 

 

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 

Выполнение работ паркетчиком 6-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 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7132 Паркетчик 

ЕТКС §317 Паркетчик 7-го разряда 

ОКНПО 150403 Паркетчик 
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3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготовка лекал 

Код E/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Изготовление лекальных фигур по рисункам 

Изготовление лекальных фигур по месту 

Необходимые умения Выполнять чертеж (выкройку) лекальной фигуры по рисунку 

Вырезать лекальные фигуры на месте 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для вырезания лекальных 

фигур 

Пользоваться мерительным инструментом 

Необходимые знания Способы и правила реставрации художественного паркета 

Основные архитектурные стили, особенности их интерьеров 

Способы и правила изготовления и резки комплектов лекальных фигур 

по заданному рисунку 

Виды твердых и ценных пород дерева и особенности их применения 

Правила выполнения разметки лекальных фигур 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Отделка полов из художественного паркета 

при реставрации Код E/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала   

   Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Наклейка лекальных фигур 

Настилка художественного паркета по рисункам или образцам 

Выполнение отделки художественного паркета по рисункам или образцам 

Необходимые умения Подготавливать лекальные фигуры к наклейке 

Подготавливать клеевые составы 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для настилки и 

отделки художественного паркета 

Укладывать элементы художественного паркета в соответствии с 

заданным рисунком или образцом 

Обеспечивать цветовое соответствие реставрируемых элементов паркета 

в соответствии рисункам или образцам 

Необходимые знания Правила подготовки лекальных фигур к наклейке 

Устройство, правила эксплуатации инструмента и приспособлений, 

применяемых при настилке и отделке паркета 

Способы и правила настилки, отделки паркетных полов при реставрации 

старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры 
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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» (НОСТРОЙ), город Москва 

Вице-президент                                Кутьин Николай Георгиевич 

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 

4 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет», город Санкт-Петербург 

5 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» 

(ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), город Санкт-Петербург 

3 
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. № 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 № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); статья 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 

2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, №52, ст. 6986). 
4
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано 

Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 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 

 

 


