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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. №292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 января 2017 г. №32н 
«Об утверждении Профессионального стандарта «Монтажник строительных лесов и подмостей» 
(рег.№880); 

− Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н в 
редакции приказа №383н от 17.06.2015). 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На повышение квалификации по профессии Монтажник строительных лесов и подмостей 

принимаются лица на базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих строительных специальностей, связанных с монтажом строительных лесов и 
подмостей. 

Требуемый опыт работы: не менее одного года работы по монтажу (демонтажу) строительных лесов. 
Пол не регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями, а именно: 
Выполнение комплекса работ по монтажу (демонтажу) лесов и подмостей при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, реставрации и восстановлении зданий и сооружений. 
 
Характеристика обобщенных трудовых функций (выписка из ПС Монтажник строительных 

лесов и подмостей) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

В Выполнение 
комплекса работ по 
монтажу (демонтажу) 
строительных 
подмостей, навесных 
и подвесных 
строительных лесов 
  

3 
  
  

Доставка элементов строительных 
подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов к месту монтажа 
или хранения 

В/01.3 3 

Монтаж элементов строительных 
подмостей 

В/02.3 3 

Монтаж навесных и подвесных 
строительных лесов 

В/03.3 3 

С Выполнение 
комплекса работ по 
монтажу (демонтажу) 
строительных лесов 

4 Доставка элементов строительных 
лесов к месту монтажа или хранения 

С/01.4 4 

Сборка элементов строительных С/02.4 4 
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лесов по ярусам 

Крепление строительных лесов к 
стене здания 

С/03.4 4 

Пооперационный контроль качества 
монтажа строительных лесов 

С/04.4 4 

Демонтаж и складирование 
элементов строительных лесов 

С/05.4 4 

 
 

Трудовая функция (3.2.1 по ПС) 
 

Наименование 

Доставка элементов строительных 
подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов к месту монтажа 
или хранения  

Код В/01.3 Уровень (подуровень) 
квалификации 3 

 
Трудовые 
действия 

  
  
  
  

Организация рабочего места в соответствии со сменным заданием и требованиями 
безопасности при выполнении работ 
Строповка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных 
лесов для подъема и подачи в рабочую зону или к месту складирования 
Подъем и опускание элементов строительных подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов в рабочую зону или к месту складирования грузоподъемными 
механизмами 
Расстроповка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов в рабочей зоне или в месте складирования 
Перенос элементов строительных подмостей к месту монтажа 

Необходимые 
умения 

  
  
  
  
  

Применять грузоподъемные механизмы для подъема и перемещения элементов 
строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов 
Применять такелажное оборудование и приспособления при производстве работ 
Выполнять строповку элементов конструкций строительных подмостей, навесных и 
подвесных строительных лесов в соответствии с установленными правилами 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
электробезопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

  
  
  
  
  
  
  

Конструкция основных типов строительных лесов и подмостей 
Виды такелажного оборудования и приспособлений, используемых при перемещении 
строительных конструкций грузоподъемными механизмами 
Способы строповки и расстроповки строительных конструкций 
Режимы работы грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения 
строительных конструкций 
Правила транспортировки и складирования элементов конструкций строительных 
подмостей, навесных и подвесных строительных лесов 
Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных 
конструкций 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-
разгрузочных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 
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Трудовая функция (3.2.2 по ПС) 

Наименование Монтаж элементов строительных 
подмостей Код В/02.3 Уровень (подуровень) 

квалификации 3 

 
Трудовые 
действия 

  
  
  
  
  

Монтаж металлических элементов строительных подмостей на подпятники 
Регулировка и фиксация высоты металлических элементов строительных подмостей в 
диапазоне 1,2-2,4 м в процессе производства строительных работ 
Установка рабочего настила и бортовых досок на металлические конструкции 
строительных подмостей 
Устройство ограждений рабочей зоны строительных подмостей 
Крепление элементов строительных подмостей к конструкциям здания 
Устройство стремянок для подъема на строительные подмости 

Необходимые 
умения 

  
  
  
  

Выполнять устройство и регулировку строительных подмостей в соответствии с 
требованием строительного производства 
Выверять местоположение конструкции строительных подмостей по осям, 
диагоналям, геодезическим отметкам 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
электробезопасности при ведении монтажных работ по устройству строительных 
подмостей 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

  
  
  
  

Технологические карты монтажа строительных подмостей 
Основные требования к качеству монтируемых элементов строительных подмостей 
Технологии крепления элементов подмостей к конструкциям здания 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ 
по устройству строительных подмостей 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция (3.2.3 по ПС) 

 

Наименование Монтаж навесных и подвесных 
строительных лесов Код В/03.3 Уровень (подуровень) 

квалификации 3 

 
Трудовые 
действия 

  
  
  
  
  
  
  

Устройство элементов крепления кронштейнов подвесных строительных лесов 
Установка кронштейнов подвесных строительных лесов 
Строповка конструкций навесных и подвесных строительных лесов для подачи их к 
месту монтажа 
Подъем грузоподъемными механизмами конструкций навесных и подвесных 
строительных лесов и подача их в рабочую зону 
Крепление тросов подвесных строительных лесов к кронштейнам 
Установка опор навесных строительных лесов на подготовленную площадку 
Контроль плотности прилегания опор навесных строительных лесов к 
конструктивным элементам здания 
Подготовка навесных и подвесных строительных лесов к испытанию нормативной 
нагрузкой 

Необходимые 
умения 

  

Выполнять устройство навесных и подвесных строительных лесов в соответствии с 
требованием строительного производства 
Выверять местоположение конструкции навесных и подвесных строительных лесов 
по осям, диагоналям, геодезическим отметкам 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
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электробезопасности при ведении монтажных работ при устройстве навесных и 
подвесных строительных лесов 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

  
  
  
  
  

Технологические карты монтажа навесных и подвесных строительных лесов 
Основные требования к качеству выполнения работ по монтажу навесных и 
подвесных строительных лесов 
Технологии крепления навесных и подвесных строительных лесов 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ 
по устройству навесных и подвесных строительных лесов 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики - 

  
Трудовая функция (3.2.4 по ПС) 

 

Наименование 

Доставка элементов строительных 
подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов к месту монтажа 
или хранения  

Код В/04.3 Уровень (подуровень) 
квалификации 3 

 
Трудовые 
действия 

  
  
  
  
  

Разборка и снятие ограждений строительных подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов 
Разборка и снятие рабочего настила и бортовых досок строительных подмостей 
Демонтаж стремянок 
Разборка крепежных элементов соединений строительных подмостей, навесных и 
подвесных строительных лесов 
Демонтаж элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных 
лесов 
Доставка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных 
лесов для подъема и подачи к месту складирования 

Необходимые 
умения 

  
  
  
  
  
  

Подготавливать элементы строительных подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов к демонтажу 
Определять последовательность проведения работ по демонтажу элементов 
строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов согласно 
требованиям технологической карты 
Выполнять временное крепление элементов строительных подмостей в процессе 
демонтажа 
Соблюдать технологию разборки крепежных элементов строительных подмостей, 
навесных и подвесных строительных лесов 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных подмостей, 
навесных и подвесных строительных лесов 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

  
  
  
  
  

Технология демонтажа строительных подмостей, навесных и подвесных 
строительных лесов 
Требования к разборке деревянных элементов строительных подмостей 
Особенности крепежа металлических элементов строительных подмостей, навесных и 
подвесных строительных лесов 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по 
демонтажу строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов 
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Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция (3.3.1 по ПС) 

 

Наименование Доставка элементов строительных 
лесов к месту монтажа или хранения Код С/01.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые 
действия 

Организация рабочего места в соответствии со сменным заданием, технологической 
картой и требованиями безопасности при выполнении работ по доставке элементов 
строительных лесов к месту монтажа или хранения 
Строповка элементов строительных лесов для подъема и подачи в рабочую зону или 
к месту складирования 
Подъем и опускание элементов строительных лесов в рабочую зону или к месту 
складирования грузоподъемными механизмами 
Расстроповка элементов строительных лесов в рабочей зоне или в месте 
складирования 
Перенос элементов строительных лесов к месту монтажа 

Необходимые 
умения 

Применять грузоподъемные механизмы для подъема и перемещения элементов 
строительных лесов 
Применять такелажное оборудование и приспособления для подъема и перемещения 
элементов строительных лесов 
Выполнять строповку элементов конструкций строительных лесов в соответствии с 
установленными правилами 
Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, 
пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении 
погрузочно-разгрузочных работ 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

Конструкция основных типов строительных лесов и состав их элементов 
Виды такелажного оборудования и приспособлений, используемых при 
перемещении элементов строительных лесов 
Способы строповки и расстроповки элементов строительных лесов 
Режимы работы грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения элементов 
строительных лесов 
Правила транспортировки и складирования элементов строительных лесов 
Способы сигнализации при подъеме и опускании строительных конструкций 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-
разгрузочных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция (3.3.2. по ПС) 

 

Наименование Сборка элементов строительных лесов 
по ярусам Код С/02.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые 
действия 

Установка трубных, рамных и каркасных элементов строительных лесов на опорные 
башмаки или патрубки нижнего яруса 
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Установка в замки (фиксаторы) рамных элементов строительных лесов 
горизонтальных, продольных, поперечных и диагональных связей 
Соединение трубных элементов строительных лесов с использованием хомутов или 
штырей 
Соединение последующих трубных, рамных и каркасных элементов строительных 
лесов по ярусам с использованием патрубков 
Монтаж стремянок между ярусами строительных лесов 
Установка ригелей настила строительных лесов 
Установка настила и бортового ограждения настила строительных лесов 
Устройство торцевого и горизонтального ограждения строительных лесов 
Установка на строительных лесах защитной сетки 
Устройство молниеприемника и заземления строительных лесов 

Необходимые 
умения 

Применять ручной и механизированный инструмент при монтаже основных 
элементов строительных лесов 
Читать чертежи и пользоваться технологической картой 
Соблюдать последовательность производства работ при сборке первого и 
последующих ярусов строительных лесов 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
электробезопасности при ведении работ по устройству строительных лесов, в том 
числе при силе ветра, превышающем установленные значения 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

Технология производства работ по сборке основных элементов строительных лесов 
Нормы времени и расценки на производство работ по устройству строительных 
лесов 
Способы соединений и креплений отдельных элементов строительных лесов 
Основные требования к качеству выполнения работ по сборке основных элементов 
строительных лесов 
Требования к освещенности при производстве работ по устройству строительных 
лесов в темное время суток 
Требования, предъявляемые к качеству крепления монтируемых элементов 
конструкций строительных лесов 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция (3.3.3. по ПС) 

 

Наименование Крепление строительных лесов к стене 
здания Код С/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые 
действия 

Определение мест крепления строительных лесов к стене и внутренним несущим 
конструкциям здания 
Разметка точек установки анкерных пробок на стене здания 
Сверление отверстий в стене здания 
Удаление продуктов сверления из отверстий в стене здания 
Установка анкерных пробок или полимерных дюбелей 
Установка штатных анкеров в анкерные пробки или полимерные дюбели 
Устройство крепления лесов к внутренним несущим конструкциям здания 

Необходимые 
умения 

Читать чертежи и пользоваться технологической картой 
Соблюдать технологию крепления строительных лесов к стенке здания 
Применять ручной и механизированный инструмент для разметки и сверления 
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отверстий под анкерные пробки или полимерные дюбели для крепления 
строительных лесов 
Выверять монтируемые конструкции строительных лесов по геодезическим 
отметкам при установке анкеров в анкерные пробки или полимерные дюбели и 
креплении лесов к внутренним несущим конструкциям здания 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
электробезопасности при ведении монтажных работ по креплению строительных 
лесов к стенке здания 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

Виды анкерных соединений, применяемых для крепления строительных лесов 
Способы крепления строительных лесов к внутренним и наружным поверхностям 
здания 
Нормы времени на монтаж строительных лесов 
Требования, предъявляемые к качеству крепления строительных лесов к стенке 
здания 
Способы и правила выверки собранных конструкций строительных лесов по осям и 
горизонтали 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция (3.3.4. по ПС) 

 

Наименование Пооперационный контроль качества 
монтажа строительных лесов Код С/04.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые 
действия 

Проверка правильности и надежности установки башмаков и подпятников для 
выполнения работ по монтажу строительных лесов 
Проверка точности разметки мест крепления строительных лесов к стене здания 
Проверка горизонтальности установки элементов строительных лесов 
Проверка прочности крепления анкеров к стенке здания 
Проверка мест наружного и внутреннего крепления элементов строительных лесов к 
стене здания 
Проверка наличия и правильности крепления к строительным лесам защитной сетки 
Подготовка строительных лесов к испытанию нормативной нагрузкой 

Необходимые 
умения 

Использовать визуальные и инструментальные методы контроля выполненных работ 
по монтажу элементов строительных лесов 
Применять ручной инструмент и простейшие приборы для определения параметров 
качества выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
электробезопасности при ведении монтажных работ 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

Требования к качеству монтажа строительных лесов 
Способы и приемы определения параметров качества выполненных работ по 
монтажу элементов строительных лесов 
Порядок приемки (сдачи) строительных лесов в эксплуатацию 
Правила испытания строительных лесов перед их приемкой в эксплуатацию 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
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Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция (3.3.5. по ПС) 

 

Наименование Демонтаж и складирование элементов 
строительных лесов Код С/05.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Трудовые 
действия 

Освобождение настила строительных лесов от строительных материалов, 
приспособлений, инвентаря и инструмента 
Демонтаж защитной сетки строительных лесов 
Демонтаж торцевых и продольных ограждений строительных лесов 
Демонтаж настила и бортового ограждения настила строительных лесов 
Демонтаж ригелей настила строительных лесов 
Демонтаж горизонтальных и диагональных связей смежных рам строительных лесов 
Демонтаж вертикальных элементов строительных лесов 
Демонтаж башмаков и подкладок строительных лесов 
Доставка элементов строительных лесов к месту складирования 

Необходимые 
умения 

Подготавливать элементы строительных лесов к демонтажу 
Определять последовательность проведения работ по демонтажу элементов 
строительных лесов 
Выполнять временное крепление элементов конструкций строительных лесов в 
процессе демонтажа 
Удалять элементы крепления строительных лесов к стенке здания 
Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и 
электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных лесов 
Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять 
средства индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве 

Необходимые 
знания 

Конструктивные особенности и устройство строительных лесов 
Правила производства работ по демонтажу строительных лесов 
Нормы времени и расценки по демонтажу строительных лесов 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, 
промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по 
демонтажу строительных лесов 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
1.3. Нормативный срок освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы составляет 64 академических часов, включая теоретическую 

часть, производственное обучение, производственную практику, промежуточную и итоговую аттестацию. 
Общий срок обучения 1,5 – 2 недели. 
Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Режим занятий: 5-6 дней в неделю по 4 – 8 часов.  
Максимальное количество часов в неделю – 48 часов. 
 
С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ ДПО 

«УЦ ГАЦ ВВР». 
 

 


