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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ШТУКАТУР 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 
Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оштукатуривание поверхностей и ремонт штукатурки при выполнении работ по ремонту и 
строительству конструкций различного назначения. 

Группа занятий: 

7133 Штукатур 
  (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

45 Строительство 

74 Технические испытания, исследования и сертификация 
(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 



  

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 
Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание 2-5 

Подготовка поверхностей штукатуром 2 
разряда 

А/01.2 2 
 

Подготовка поверхностей штукатуром 3 
разряда 

А/02.3 3 

Подготовка поверхностей штукатуром 4 
разряда 

А/03.4 4 

Подготовка поверхностей штукатуром 5 
разряда 

А/04.5 5 

B Приготовление растворов 2-4 

Приготовление растворов штукатуром 2 
разряда 

B/01.2 2 
 

Приготовление растворов штукатуром 3 
разряда 

B/02.3 3 

Приготовление растворов штукатуром 4 
разряда 

B/03.4 4 

C Оштукатуривание 
поверхностей вручную 3-6 

Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 3 разряда 

C/01.3 3 
 

Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 4 разряда 

C/02.4 4 

Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 5 разряда 

C/03.5 5 
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Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 6 разряда 

C/04.6 6 

D Выполнение тяг 4-6 

Выполнение тяг штукатуром 4 разряда D/01.4 4 

Выполнение тяг штукатуром 5 разряда D/02.5 5 

Выполнение тяг штукатуром 6 разряда D/03.6 6 

E 
Оштукатуривание 
поверхностей 
механизированным способом 

4-6 

Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 4 разряда 

E/01.4 4 

Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 5 разряда 

E/02.5 5 

Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 6 разряда 

E/03.6 6 

F Оштукатуривание фасадов 5-6 

Оштукатуривание фасадов штукатуром 5 
разряда 

F/01.5 5 

Оштукатуривание фасадов штукатуром 6 
разряда 

F/02.6 6 

G 
Отделка поверхностей 
обшивочными листами (сухой 
штукатуркой) 

3 
Отделка  поверхностей  обшивочными  

листами  штукатуром  3 разряда 
G/01.3 3 

H Ремонт штукатурки 2-6 

Ремонт штукатурки штукатуром 2 разряда H/01.2 2 
 

Ремонт штукатурки штукатуром 3 разряда H/02.3 3 
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Ремонт штукатурки штукатуром 4 разряда H/03.4 4 

Ремонт штукатурки штукатуром 5 разряда H/04.5 5 

Ремонт штукатурки штукатуром 6 разряда H/05.6 6 



  

 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание Код А Уровень 

квалификации 2-5 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Штукатур 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: 
– рабочий 2 разряда 
- выпускник учреждения профессионального образования при 
условии сдачи в организации профессионально-
квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) 
квалификационного разряда (3-4 разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 разряда 

Особые условия допуска 
к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О 
порядке проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 
февраля 2001 г.)) 

Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 
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Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы"  

 Штукатур (2-й разряд) 

 Штукатур (3-й разряд) 

 Штукатур (4-й разряд) 

 Штукатур (5-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 
 

3.1.1.  Трудовая функция 

Наименование Подготовка поверхностей 
штукатуром 2 разряда Код A/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

Необходимые 
умения 

Изготовление вручную и прибивка драночных щитов и штучной 
драни.  

Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. 

Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. 

Насечка поверхностей вручную. 

Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. 
Необходимые 
знания 

Способы подготовки поверхностей под штукатурку. 

Другие 
характеристики 

Выполнение работ под руководством работника более высокого 
квалификационного уровня 
Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: кисть (окамелок), бучарда, зубила, троянка, 
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зубчатка, стальные щетки, штукатурный молоток, кулачок, 
ножницы, сита, растворные ящики, угольник, линейка 
Предметы труда: камневидные, деревянные, фибролитовые 
поверхности, метал- лические сетки, стальные балки, гвозди, 
проволока, рогожа, войлок, мешковина, портландцемент, песок, 
известковая мука, вода, дрань 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 2 разряда 

 

3.1.2.  Трудовая функция 

Наименование Подготовка поверхностей 
штукатуром 3 разряда Код A/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано из 

оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

Необходимые 
умения 

Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов.  

Оконопачивание  коробок  и  мест  примыканий  крупнопанельных 
перегородок. 
Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам 

Прибивка листов сухой штукатурки к деревянным поверхностям. 

Обмазка раствором проволочной сетки. 

Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. 
Сплошное выравнивание поверхностей. 

Необходимые знания 
Способы подготовки поверхностей под штукатурку. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость. 
Средства труда: сокол, полутерок, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, штукатурный  ящик,  электрические  и  
пневматические  отбойные молотки, ножницы, угольник, рулетка, 
линейка, мелкозубая пила, молоток, конопатка, киянка. 
Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные поверхности; 
глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, цементно- 
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известковые, цементные растворы; металлические сетки; готовые 
сухие растворные смеси, вода; листы сухой штукатурки, мастики для 
крепления сухой штукатурки, гвозди, шурупы; пакля 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 3 разряда 

 

3.1.3.   Трудовая функция 

Наименование Подготовка поверхностей 
штукатуром 4 разряда Код A/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано из 

оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

Необходимые 
умения 

Промачивание поверхностей.  

Вытягивание падуг с разделкой углов. 
Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную 
окраску. 
Разделка швов между плитами сборных железобетонных 
перекрытий, стеновыми панелями. 
Отделка лузг и усенков. Торкретирование поверхностей. 
Отделка откосов сборными элементами. 
Оштукатуривание камер коробов и каналов по стальной сетке. 
Железнение поверхности штукатурки. 

Необходимые знания 

Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 

Способы выполнения улучшенной штукатурки. 
Способы промачивания поверхностей. 

Устройство затирочных машин. 
Требования к качеству штукатурных работ. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость, хорошая координация движений 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, зубило, стальная 
щетка, рустовка, отвес, инвентарные маяки, терки, гладилки, 
шаблоны, малки, уровень, угольник, кельма; растворонасосы, 
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электрическая и пневматическая затирочная машина, электрическая 
и пневматическая шлифовальная машина, агрегат для 
торкретирования. 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-
гипсовые, цементно- известковые, цементные растворы; смеси для 
декоративных и специальных штукатурок; пакля, гвозди, цемент 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 

Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 4 разряда 

 

3.1.4.  Трудовая функция 

Наименование Подготовка поверхностей 
штукатуром 5 разряда Код A/04.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано из 

оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

Необходимые умения 

 
Отделка поверхностей набрызгом. 

Высококачественная штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и 
колонн постоянного сечения гладких и с каннелюрами. 

Необходимые знания 

Способы выполнения высококачественной штукатурки.  
в. 
Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и 
внутренних поверхностей. 

Способы выполнения штукатурок специального назначения. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, терки, гладилки, 
шаблоны, малки, уровень, отвес; вибросита, дозаторы, 
растворосмесители, растворонасосы, штукатурные агрегаты и 
станции; электрическая и пневматическая затирочная машина, 
электрическая и пневматическая шлифовальная машина, 
стальные и гвоздевые щетки, цикли, штукатурная линейка, 
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бучарда, валики, штампы, металлическая сетка, веник, зубила, 
трояка, зубчатка, рашпиль, пила. 
Предметы труда: Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-
гипсовые, цементно- известковые, цементные растворы; растворы 
для цветных, терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 5 разряда 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Приготовление растворов Код B Уровень 
квалификации 2-4 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из 
оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Штукатур 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: 
– рабочий 2 разряда 
- выпускник учреждения профессионального образования при 
условии сдачи в организации профессионально-
квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) 
квалификационного разряда (3-4 разряды) 
2. требования к стажу: не менее одного года работы для 3 и 4 
разрядов 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О 
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порядке проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 
февраля 2001 г.)) 
Не моложе 18 лет 
Прохождение работником противопожарного инструктажа. 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 

Дополнительные характеристики 

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

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы"  

 Штукатур (2-й разряд) 
 Штукатур (3-й разряд) 
 Штукатур (4-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 
 
 
 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование Приготовление растворов 
штукатуром 2 разряда Код B/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификаци
и 

2 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано из 

оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Приготовление растворов 

Необходимые Приготовление вручную сухих смесей по заданному составу.  
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умения Процеживание и перемешивание растворов. 

Необходимые знания 

Виды основных материалов, применяемых при производстве 
штукатурных работ и изготовлении гипсовых плит для коробов 
вентиляции. 
Способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурки 
специального назначения и декоративных. 

Другие 
характеристики 

Выполнение работ под руководством работника более высокого 
квалификационного уровня 
Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: кисть (окамелок), бучарда, зубила, троянка, 
зубчатка, стальные щетки, штукатурный молоток, кулачок, 
ножницы, сита, растворные ящики, угольник, линейка 
Предметы труда: камневидные, деревянные, фибролитовые 
поверхности, метал- лические сетки, стальные балки, гвозди, 
проволока, рогожа, войлок, мешковина, портландцемент, песок, 
известковая мука, вода, дрань 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 2 разряда 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование Приготовление растворов 
штукатуром 3 разряда Код B/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые 
действия Приготовление растворов 

Необходимые 
умения 

Приготовление растворов из готовых сухих растворных смесей. 

Обмазка раствором проволочной сетки. 

Необходимые 
знания 

Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 
применяемых при штукатурных работах. 
Назначение и способы приготовления раствора из сухих смесей.  
Составы мастик для крепления сухой штукатурки. 

Другие Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
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характеристики физическая сила, выносливость. 
Средства труда: сокол, полутерок, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, штукатурный  ящик,  электрические  и  
пневматические  отбойные молотки, ножницы, угольник, рулетка, 
линейка, мелкозубая пила, молоток, конопатка, киянка. 
Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные поверхности; 
глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, цементно- 
известковые, цементные растворы; металлические сетки; готовые 
сухие растворные смеси, вода; листы сухой штукатурки, мастики для 
крепления сухой штукатурки, гвозди, шурупы; пакля 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 3 разряда 

 
3.2.3. Трудовая функция 

Наименование Приготовление растворов 
штукатуром 4 разряда Код B/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые 
действия Приготовление растворов 

Необходимые 
умения 

Приготовление декоративных растворов и растворов для штукатурок 
специального назначения по готовым рецептам. 

Необходимые 
знания 

Составы и способы приготовления декоративных растворов, 
растворов для штукатурки специального назначения и бетонов для 
торкретирования.  
Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 
Свойства растворов с химическими добавками (хлористые растворы, 
растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила 
обращения с ними. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость, хорошая координация движений 

Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, зубило, стальная щетка, 
рустовка, отвес, инвентарные маяки, терки, гладилки, шаблоны, малки, 
уровень, угольник, кельма; растворонасосы, электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина, агрегат для торкретирования. 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
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поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; смеси для декоративных 
и специальных штукатурок; пакля, гвозди, цемент 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной 
трудовой функции: Штукатур 4 разряда 

 
 

3.3. Обобщенная трудовая функция: 
 

Наименование Оштукатуривание поверхностей 
вручную 

К
о
д 

С Уровень 
квалификации 3-6 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х 
Заимствован
о из 
оригинала 

  

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Штукатур 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  

Требования к опыту 
практической  
работы 

1. без требования к стажу:  выпускник учреждения 
профессионального образования при условии сдачи в организации 
профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение 
(повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой 
деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ 
Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке 
проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 
Не моложе 19 лет 
Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
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Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 
рабочем месте. 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы"  

 Штукатур (3-й разряд) 
 Штукатур (4-й разряд) 
 Штукатур (5-й разряд) 
 Штукатур (6-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Оштукатуривание 
поверхностей штукатуром 
3 разряда 

Код C/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые 
действия Оштукатуривание поверхностей вручную 

Необходимые 
умения 

Простое оштукатуривание поверхностей  

.  
Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов.  
Оконопачивание  коробок  и  мест  примыканий  крупнопанельных 
перегородок. 
Перетирка штукатурки. 

Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам 

Прибивка листов сухой штукатурки к деревянным поверхностям. 

Обмазка раствором проволочной сетки. 

Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. 
Сплошное выравнивание поверхностей. 
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Необходимые 
знания 

Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 
применяемых при штукатурных работах. 
Составы мастик для крепления сухой штукатурки. 
Способы устройства вентиляционных коробов. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость. 
Средства труда: сокол, полутерок, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, штукатурный  ящик,  электрические  и  
пневматические  отбойные молотки, ножницы, угольник, рулетка, 
линейка, мелкозубая пила, молоток, конопатка, киянка. 
Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные поверхности; 
глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, цементно- 
известковые, цементные растворы; металлические сетки; готовые 
сухие растворные смеси, вода; листы сухой штукатурки, мастики для 
крепления сухой штукатурки, гвозди, шурупы; пакля 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 3 разряда 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 
Оштукатуривание 
поверхностей штукатуром 4 
разряда 

Код C/02.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые 
действия 

Оштукатуривание поверхностей вручную 

Необходимые 
умения 

Улучшенное оштукатуривание вручную прямолинейных  
поверхностей  и ремонт улучшенной штукатурки. 
Оштукатуривание откосов, заглушин и отливов. 
Вытягивание падуг с разделкой углов. 
Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную 
окраску. 
Разделка швов между плитами сборных железобетонных 
перекрытий, стеновыми панелями. 
Отделка лузг и усенков. Торкретирование поверхностей. 
Отделка откосов сборными элементами. 
Оштукатуривание камер коробов и каналов по стальной сетке. 
Железнение поверхности штукатурки. 
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Необходимые 
знания 

Способы выполнения улучшенной штукатурки. 
Способы промачивания поверхностей. 
Устройство растворонасосов, цемент-пушки и форсунок к ним. 
Устройство затирочных машин. 
Требования к качеству штукатурных работ. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость, хорошая координация движений 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, зубило, стальная щетка, 
рустовка, отвес, инвентарные маяки, терки, гладилки, шаблоны, 
малки, уровень, угольник, кельма; растворонасосы, электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина, агрегат для торкретирования. 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; смеси для 
декоративных и специальных штукатурок; пакля, гвозди, цемент 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 4 разряда 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 
Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 5 разряда Код C/03.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х 

Заимствован
о из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

  
Трудовые 
действия Оштукатуривание поверхностей вручную 

Необходимые 
умения 

Ручное нанесение раствора на криволинейные поверхности. 

Отделка поверхностей набрызгом. 

Высококачественная штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и 
колонн постоянного сечения гладких и с каннелюрами. 
Оштукатуривание плоских потолков с кессонами любого очертания. 
Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка 
вручную. 
Вытягивание тяг постоянного очертания всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 



19 

 

 

 

Разметка и  прорезка рустов на оштукатуренных поверхностях. 
Отделка фасадов декоративной штукатуркой. 
Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и  
высококачественной  штукатурки внутренних поверхностей зданий. 
Оштукатуривание поверхностей растворами специального 
назначения. 

Необходимые 
знания 

Способы выполнения высококачественной штукатурки.  

Технология и способы декоративного оштукатуривания фасадов. 
Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 
поверхностей. 
Способы выполнения штукатурок специального назначения. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, терки, гладилки, 
шаблоны, малки, уровень, отвес; вибросита, дозаторы, 
растворосмесители, растворонасосы, штукатурные агрегаты и 
станции; электрическая и пневматическая затирочная машина, 
электрическая и пневматическая шлифовальная машина, стальные 
и гвоздевые щетки, цикли, штукатурная линейка, бучарда, валики, 
штампы, металлическая сетка, веник, зубила, трояка, зубчатка, 
рашпиль, пила. 
Предметы труда: Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-
гипсовые, цементно- известковые, цементные растворы; растворы для 
цветных, терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 5 разряда 

 
3.3.4 Трудовая функция 

Оштукатуривание поверхностей 
штукатуром 6 разряда Код C/04.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х 

Заимствован
о из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

  
Трудовые 
действия Оштукатуривание поверхностей вручную 
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Необходимые 
умения 

Разбивка и оштукатуривание криволинейных потолков с кессонами 
любого очертания. 

Оштукатуривание столбов, колонн, пилястр, и балок постоянного 
сечения декоративными растворами. 
Разбивка и оштукатуривание многоцентровых и стрельчатых 
куполов, сводов и арок. 
Оштукатуривание «сграффито» по эскизам. 

Необходимые 
знания 

Способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под 
штукатурку.  
Приемы и методы выполнения художественной штукатурки 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде 
Средства труда: резцы, трафареты, штукатурная лопатка, полутерки, 
кельма, кисть, марлевый тампон; шаблоны, правила, малки, 
отрезовка, уровень, отвес; вибросита, дозаторы, растворосмесители, 
растворонасосы, штукатурные агрегаты и станции; электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-
гипсовые, цементно- известковые, цементные растворы; растворы 
для цветных, терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 6 разряда 

 
3.4 Обобщенная трудовая функция: 
 

Наименование Выполнение тяг Код D 
Уровень 
квалификац
ии 

4-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинал

а 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные наименования 
должностей Штукатур 

Требования к образованию 
и обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  
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Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: выпускник учреждения 
профессионального образования при условии сдачи в 
организации профессионально-квалификационного экзамена на 
подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 
разряд) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 4 разряда 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов 

Особые условия допуска к 
работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 
Не моложе 19 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 

Дополнительные характеристики 

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

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы"  

 Штукатур (4-й разряд) 

 Штукатур (5-й разряд) 

 Штукатур (6-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 

3.4.1 Трудовая функция 

Наименовани
е 

Выполнение тяг штукатуром 
4 разряда Код D/01.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   
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Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые 
действия 

Выполнение тяг 

Необходимые 
умения 

Вытягивание падуг с разделкой углов. 

Необходимые 
знания 

Устройство шаблонов д ля вытягивания тяг. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость, хорошая координация движений 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, зубило, стальная щетка, 
рустовка, отвес, инвентарные маяки, терки, гладилки, шаблоны, 
малки, уровень, угольник, кельма; растворонасосы, электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина, агрегат для торкретирования. 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; смеси для 
декоративных и специальных штукатурок; пакля, гвозди, цемент 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 4 разряда 

 

3.4.2 Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение тяг 
штукатуром 5 разряда Код D/02.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х 
Заимствован
о из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия Выполнение тяг 
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Необходимые 
умения 

Вытягивание тяг постоянного очертания всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 

Необходимые 
знания 

Устройство шаблонов д ля вытягивания тяг. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, терки, гладилки, 
шаблоны, малки, уровень, отвес; вибросита, дозаторы, 
растворосмесители, растворонасосы, штукатурные агрегаты и 
станции; электрическая и пневматическая затирочная машина, 
электрическая и пневматическая шлифовальная машина, стальные 
и гвоздевые щетки, цикли, штукатурная линейка, бучарда, валики, 
штампы, металлическая сетка, веник, зубила, трояка, зубчатка, 
рашпиль, пила. 
Предметы труда: Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-
гипсовые, цементно- известковые, цементные растворы; растворы 
для цветных, терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 5 разряда 

 

3.4.3  Трудовая функция 

Наименовани
е 

Выполнение тяг 
штукатуром 6 разряда Код D/03.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия Выполнение тяг 

Необходимые 
умения 

Вытягивание тяг постоянного и переменного сечения на 
криволинейных поверхностях.  
Вытягивание сложных розеток из нескольких центров. 
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Необходимые 
знания 

Способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под 
штукатурку.  
Приемы и методы выполнения художественной штукатурки 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде 
Средства труда: резцы, трафареты, штукатурная лопатка, полутерки, 
кельма, кисть, марлевый тампон; шаблоны, правила, малки, отрезовка, 
уровень, отвес; вибросита, дозаторы, растворосмесители, 
растворонасосы, штукатурные агрегаты и станции; электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; растворы для цветных, 
терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной 
трудовой функции: Штукатур 6 разряда 

 

 
3.5 Обобщенная трудовая функция: 
 

Наименование 

Оштукатуривание 
поверхностей 
механизированным 
способом 

Код E 
Уровень 
квалификац
ии 

4-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинал

а 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

Возможные 
наименования 
должностей 

Штукатур 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: выпускник учреждения 
профессионального образования при условии сдачи в организации 
профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение 
(повышение) квалификационного разряда (4 разряд) 
2. требования к стажу: 
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- не менее одного года работы для 4 разряда 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов 

Особые условия допуска 
к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О 
порядке проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 
февраля 2001 г.)) 
Не моложе 19 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 
рабочем месте. 

Дополнительные характеристики 

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

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы"  

 Штукатур (4-й разряд) 

 Штукатур (5-й разряд) 

 Штукатур (6-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 
 

3.5.1 Трудовая функция 

Наименовани
е 

Оштукатуривание 
поверхностей штукатуром 4 
разряда 

Код E/01.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный 

номер 
профессионального 
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стандарта 

  
Трудовые 
действия 

Оштукатуривание поверхностей механизированным способом 

Необходимые 
умения 

Промачивание поверхностей.  
Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью 
растворонасоса. 
Оштукатуривание откосов, заглушин и отливов. 
Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, 
стеновыми панелями. 
Отделка лузг и усенков. Торкретирование поверхностей. 
Отделка откосов сборными элементами. 
Оштукатуривание камер коробов и каналов по стальной сетке. 
Железнение поверхности штукатурки. 
Механизированная затирка отделочного слоя. 

Необходимые 
знания 

Способы выполнения улучшенной штукатурки. 
Способы промачивания поверхностей. 
Устройство растворонасосов, цемент-пушки и форсунок к ним. 
Устройство затирочных машин. 
Требования к качеству штукатурных работ. 
Способы механизированного нанесения растворов и торкретирования 
поверхностей. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость, хорошая координация движений 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, зубило, стальная щетка, 
рустовка, отвес, инвентарные маяки, терки, гладилки, шаблоны, малки, 
уровень, угольник, кельма; растворонасосы, электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина, агрегат для торкретирования. 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; смеси для декоративных и 
специальных штукатурок; пакля, гвозди, цемент 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной 
трудовой функции: Штукатур 4 разряда 

 

3.5.2 Трудовая функция 

Наименовани
е 

Оштукатуривание 
поверхностей штукатуром  
5 разряда 

Код E/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 



27 

 

 

 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия Оштукатуривание поверхностей механизированным способом 

Необходимые 
умения 

Механизированное нанесение раствора на криволинейные 
поверхности. 
Отделка поверхностей набрызгом. 

Высококачественная штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и 
колонн постоянного сечения гладких и с каннелюрами. 
Оштукатуривание плоских потолков с кессонами любого очертания. 
Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка 
механизированным инструментом. 
Оштукатуривание поверхностей растворами специального назначения. 

Необходимые 
знания 

Способы выполнения высококачественной штукатурки.  

Способы выполнения штукатурок специального назначения. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, терки, гладилки, 
шаблоны, малки, уровень, отвес; вибросита, дозаторы, 
растворосмесители, растворонасосы, штукатурные агрегаты и 
станции; электрическая и пневматическая затирочная машина, 
электрическая и пневматическая шлифовальная машина, стальные и 
гвоздевые щетки, цикли, штукатурная линейка, бучарда, валики, 
штампы, металлическая сетка, веник, зубила, трояка, зубчатка, рашпиль, 
пила. 
Предметы труда: Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; растворы для цветных, 
терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 5 разряда 

 

3.5.3  Трудовая функция 
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Наименовани
е 

Оштукатуривание 
поверхностей штукатуром 6 
разряда 

Код E/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия Оштукатуривание поверхностей механизированным способом 

Необходимые 
умения 

Разбивка и оштукатуривание криволинейных потолков с кессонами 
любого очертания. 

Оштукатуривание столбов, колонн, пилястр, и балок постоянного 
сечения декоративными растворами. 
Разбивка и оштукатуривание многоцентровых и стрельчатых 
куполов, сводов и арок. 
Оштукатуривание «сграффито» по эскизам. 

Необходимые 
знания 

Способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под 
штукатурку.  
Приемы и методы выполнения художественной штукатурки 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде 
Средства труда: резцы, трафареты, штукатурная лопатка, полутерки, 
кельма, кисть, марлевый тампон; шаблоны, правила, малки, отрезовка, 
уровень, отвес; вибросита, дозаторы, растворосмесители, 
растворонасосы, штукатурные агрегаты и станции; электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; растворы для цветных, 
терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 6 разряда 

 

 
3.6 Обобщенная трудовая функция: 
 

Наименование Оштукатуривание фасадов  Код F Уровень 5-6 
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квалификац
ии 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинал

а 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

Возможные 
наименования 
должностей 

Штукатур 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  

Требования к опыту 
практической  работы не менее двух лет работы 

Особые условия допуска 
к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О 
порядке проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 
февраля 2001 г.)) 
Не моложе 20 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 
рабочем месте. 

Дополнительные характеристики 

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

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы"  

 Штукатур (5-й разряд) 

 Штукатур (6-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 
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3.6.1 Трудовая функция 

Наименовани
е 

Оштукатуривание фасадов 
штукатуром 5 разряда Код F/01.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия Оштукатуривание фасадов 

Необходимые 
умения 

Ручное и механизированное нанесение раствора на криволинейные 
поверхности. 
Отделка поверхностей набрызгом. 

Высококачественная штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и 
колонн постоянного сечения гладких и с каннелюрами. 
Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка 
вручную и механизированным инструментом. 
Разметка и  прорезка рустов на оштукатуренных поверхностях. 
Отделка фасадов декоративной штукатуркой. 
Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и  
высококачественной  штукатурки внутренних поверхностей зданий. 
Оштукатуривание поверхностей растворами специального назначения. 

Необходимые 
знания 

Способы выполнения высококачественной штукатурки.  

Технология и способы декоративного оштукатуривания фасадов. 
Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 
поверхностей. 

Способы выполнения штукатурок специального назначения. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, терки, гладилки, шаблоны, 
малки, уровень, отвес; вибросита, дозаторы, растворосмесители, 
растворонасосы, штукатурные агрегаты и станции; электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина, стальные и гвоздевые щетки, цикли, 
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штукатурная линейка, бучарда, валики, штампы, металлическая сетка, 
веник, зубила, трояка, зубчатка, рашпиль, пила. 
Предметы труда: Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; растворы для цветных, 
терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной 
трудовой функции: Штукатур 5 разряда 

 

3.6.2  Трудовая функция 

Наименовани
е 

Оштукатуривание фасадов 
штукатуром 6 разряда Код F/02.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые 
действия Оштукатуривание фасадов 

Необходимые 
умения 

Разбивка и оштукатуривание криволинейных потолков с кессонами 
любого очертания. 

Оштукатуривание столбов, колонн, пилястр, и балок постоянного 
сечения декоративными растворами. 
Разбивка и оштукатуривание многоцентровых и стрельчатых куполов, 
сводов и арок. 
Вытягивание сложных розеток из нескольких центров. 
Оштукатуривание «сграффито» по эскизам. 

Необходимые 
знания 

Способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под 
штукатурку.  
Приемы и методы выполнения художественной штукатурки 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде 
Средства труда: резцы, трафареты, штукатурная лопатка, полутерки, 
кельма, кисть, марлевый тампон; шаблоны, правила, малки, отрезовка, 
уровень, отвес; вибросита, дозаторы, растворосмесители, 
растворонасосы, штукатурные агрегаты и станции; электрическая и 
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пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; растворы для цветных, 
терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной 
трудовой функции: Штукатур 6 разряда 

 

 
3.7 Обобщенная трудовая функция: 
 

Наименование 
Отделка поверхностей 
обшивочными листами 
(сухой штукатуркой)  

Код G 
Уровень 
квалификац
ии 

3 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинал

а 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

Возможные 
наименования 
должностей 

Штукатур 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: выпускник учреждения 
профессионального образования при условии сдачи в организации 
профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение 
(повышение) квалификационного разряда  
2. требования к стажу:  не менее одного года работы  

Особые условия допуска 
к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О 
порядке проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 
февраля 2001 г.)) 
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Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 
рабочем месте. 

Дополнительные характеристики 

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

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы"  

 Штукатур (3-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 
 

3.7.1   Трудовая функция 

Наименование 
Отделка поверхностей 
обшивочными листами 
штукатуром 3 разряда 

Код G/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые 
действия Отделка поверхностей обшивочными листами 

Необходимые 
умения 

Простое оштукатуривание поверхностей  

Насечка поверхностей механизированным инструментом.  
Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов.  
Оконопачивание  коробок  и  мест  примыканий  крупнопанельных 
перегородок. 
Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам 

Прибивка листов сухой штукатурки к деревянным поверхностям. 
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Необходимые 
знания 

Способы устройства вентиляционных коробов. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость. 
Средства труда: сокол, полутерок, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, штукатурный  ящик,  электрические  и  
пневматические  отбойные молотки, ножницы, угольник, рулетка, 
линейка, мелкозубая пила, молоток, конопатка, киянка. 
Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные поверхности; глиняные, 
известковые, гипсовые, известково-гипсовые, цементно- известковые, 
цементные растворы; металлические сетки; готовые сухие растворные 
смеси, вода; листы сухой штукатурки, мастики для крепления сухой 
штукатурки, гвозди, шурупы; пакля 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной 
трудовой функции: Штукатур 3 разряда 

 

 
3.8 Обобщенная трудовая функция: 
 

Наименование Ремонт штукатурки  Код H 
Уровень 
квалификац
ии 

2-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинал

а 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

Возможные 
наименования 
должностей 

Штукатур 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 19727  
(Штукатур).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: 
– рабочий 2 разряда 
- выпускник учреждения профессионального образования при 
условии сдачи в организации профессионально-
квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) 
квалификационного разряда (3-4 разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов 
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Особые условия допуска 
к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О 
порядке проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 
февраля 2001 г.)) 
Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 
рабочем месте. 

Дополнительные характеристики 

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

ОКЗ 7133 Штукатур 

ЕТКС №3, 
 раздел "Строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы"  

 Штукатур (2-й разряд) 

 Штукатур (3-й разряд) 

 Штукатур (4-й разряд) 

 Штукатур (5-й разряд) 

 Штукатур (6-й разряд) 

ОКНПО 150202 Штукатур 
 

3.8.1.  Трудовая функция 

Наименование Ремонт штукатурки штукатуром  2 
разряда Код H/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Ремонт штукатурки 

Необходимые 
умения 

Изготовление вручную и прибивка драночных щитов и штучной 
драни.  
Приготовление вручную сухих смесей по заданному составу.  

Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. 

Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. 

Насечка поверхностей вручную. 

Процеживание и перемешивание растворов. 
Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. 

Необходимые знания 

Виды основных материалов, применяемых при производстве 
штукатурных работ и изготовлении гипсовых плит для коробов 
вентиляции. 
Наименование и назначение ручного инструмента и 
приспособлений. 
Способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурки 
специального назначения и декоративных. 
Способы подготовки поверхностей под штукатурку. 

Другие 
характеристики 

Выполнение работ под руководством работника более высокого 
квалификационного уровня 
Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: кисть (окамелок), бучарда, зубила, троянка, 
зубчатка, стальные щетки, штукатурный молоток, кулачок, 
ножницы, сита, растворные ящики, угольник, линейка 
Предметы труда: камневидные, деревянные, фибролитовые 
поверхности, метал- лические сетки, стальные балки, гвозди, 
проволока, рогожа, войлок, мешковина, портландцемент, песок, 
известковая мука, вода, дрань 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 2 разряда 

 

3.8.2.  Трудовая функция 

Наименование Ремонт штукатурки штукатуром 3 
разряда Код H/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано из 

оригинала   
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Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Ремонт штукатурки 

Необходимые 
умения 

Ремонт простой штукатурки. 

Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. 
Сплошное выравнивание поверхностей. 

Необходимые знания 

Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 
применяемых при штукатурных работах. 
Назначение и способы приготовления раствора из сухих смесей. 
Составы мастик для крепления сухой штукатурки. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость. 
Средства труда: сокол, полутерок, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, штукатурный  ящик,  электрические  и  
пневматические  отбойные молотки, ножницы, угольник, рулетка, 
линейка, мелкозубая пила, молоток, конопатка, киянка. 
Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные поверхности; 
глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, цементно- 
известковые, цементные растворы; металлические сетки; готовые 
сухие растворные смеси, вода; листы сухой штукатурки, мастики для 
крепления сухой штукатурки, гвозди, шурупы; пакля 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 3 разряда 

 

3.8.3.   Трудовая функция 

Наименование Ремонт штукатурки штукатуром 4 
разряда Код H/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано из 

оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Ремонт штукатурки 
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Необходимые 
умения 

Промачивание поверхностей.  
Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью 
растворонасоса. 
Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную 
окраску. 
Разделка швов между плитами сборных железобетонных 
перекрытий, стеновыми панелями. 
Отделка лузг и усенков. Торкретирование поверхностей. 
Отделка откосов сборными элементами. 
Оштукатуривание камер коробов и каналов по стальной сетке. 
Железнение поверхности штукатурки. 

Необходимые знания 

Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 
Способы выполнения улучшенной штукатурки. 
Способы промачивания поверхностей. 
Устройство растворонасосов, цемент-пушки и форсунок к ним. 
Требования к качеству штукатурных работ. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, выносливость, хорошая координация движений 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, зубило, стальная 
щетка, рустовка, отвес, инвентарные маяки, терки, гладилки, 
шаблоны, малки, уровень, угольник, кельма; растворонасосы, 
электрическая и пневматическая затирочная машина, электрическая 
и пневматическая шлифовальная машина, агрегат для 
торкретирования. 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-
гипсовые, цементно- известковые, цементные растворы; смеси для 
декоративных и специальных штукатурок; пакля, гвозди, цемент 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 

Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 4 разряда 

 

3.8.4.  Трудовая функция 

Наименование Ремонт штукатурки штукатуром 
5 разряда Код H/04.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано из 

оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Ремонт штукатурки 

Необходимые умения 
Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и  
высококачественной  штукатурки внутренних поверхностей 
зданий. 

Необходимые знания 

Способы выполнения высококачественной штукатурки.  
Технология и способы декоративного оштукатуривания фасадов. 
Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и 
внутренних поверхностей. 

Способы выполнения штукатурок специального назначения. 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям 
Средства труда: сокол, полутерки, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, совок, штукатурный ящик, терки, гладилки, 
шаблоны, малки, уровень, отвес; вибросита, дозаторы, 
растворосмесители, растворонасосы, штукатурные агрегаты и 
станции; электрическая и пневматическая затирочная машина, 
электрическая и пневматическая шлифовальная машина, 
стальные и гвоздевые щетки, цикли, штукатурная линейка, 
бучарда, валики, штампы, металлическая сетка, веник, зубила, 
трояка, зубчатка, рашпиль, пила. 
Предметы труда: Деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-
гипсовые, цементно- известковые, цементные растворы; растворы 
для цветных, терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Штукатур 5 разряда 

 

3.8.5  Трудовая функция 

Наименовани
е 

Ремонт штукатурки 
штукатуром 6 разряда Код H/05.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
 
Происхождение 
трудовой 
функции 

Оригинал  Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые 
действия Ремонт штукатурки 

Необходимые 
умения 

Ремонт особо сложных штукатурок и штукатурок специального 
назначения. 

Необходимые 
знания 

Способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под 
штукатурку.  
Приемы и методы выполнения художественной штукатурки 

Другие 
характеристики 

Ответственность, самостоятельность, владение техническими 
терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде 
Средства труда: резцы, трафареты, штукатурная лопатка, полутерки, 
кельма, кисть, марлевый тампон; шаблоны, правила, малки, отрезовка, 
уровень, отвес; вибросита, дозаторы, растворосмесители, 
растворонасосы, штукатурные агрегаты и станции; электрическая и 
пневматическая затирочная машина, электрическая и пневматическая 
шлифовальная машина 
Предметы труда: деревянные, каменные, бетонные, кирпичные 
поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, 
цементно- известковые, цементные растворы; растворы для цветных, 
терразитовых, каменных и специальных штукатурок 
Рекомендуемое наименование профессии: Штукатур 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной 
трудовой функции: Штукатур 6 разряда 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация – разработчик: 

Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию 
инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО») 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. 
(наименование организации) 

 
Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловик Михаил 
Валентинович   

 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2. Наименования организаций – разработчиков: 

1 Национальное объединение строителей  
123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») 
195251, г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.29 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  



42 

 

 

 

 


