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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

                                                                               от «__» ____ __2014 г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ 
 

 

Монтажник по монтажу стеллажей и систем хранения (специалист по сборке и 

установке стеллажей и систем хранения) 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 

 

I. Общие сведения 

 

Сборка, монтаж, установка, техническое обслуживание и ремонт стеллажей 

и стеллажных конструкций 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Выполнение комплекса работ по сборке, установке, монтажу, ремонту, техническому 

обслуживанию стеллажей и стеллажных конструкций на складах всех видов 

 

Регистрационный 

номер 
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Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

 

- - - 
- 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

- - 

   (код ОКВЭД )    (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Выполнение комплекса простейших 

работ при сборке и монтаже 

стеллажей и систем хранения. 

 

2 

Простейшая подготовка элементов стеллажных  

конструкций и систем хранения к сборке и 

монтажу 

А/01.2 2.1 

Подача элементов с  укрупнительной сборки 

или складов, а также материалов,  деталей, 

приспособлений в зону сборки и монтажа 

А/02.2 2.1 

Выполнение комплекса простейших работ при 

сборке и  монтаже стеллажей и систем 

хранения. 

А/03.2 2.1 

В 

Выполнение комплекса простых работ 

при сборке и монтаже стеллажей и 

систем хранения 

2 

 

Простая подготовка элементов стеллажных  

конструкций и систем хранения к сборке и 

монтажу 

В/01.2 2.2 

Простая сборка элементов стеллажных  

конструкций и систем хранения 
В/02.2 2.2 

Простой монтаж стеллажных  конструкций и 

систем хранения 
В/03.2 2.2 

Выполнение вспомогательных работ при 

простой сборке и монтаже стеллажных  

конструкций и систем хранения 

В/04.2 2.2 

С 

Выполнение комплекса работ средней 

сложности при сборке и монтаже 

стеллажных  конструкций и систем 

хранения 

3 

Сборка элементов средней сложности 

стеллажных  конструкций и систем хранения  
С/01.3 3 

Монтаж средней сложности стеллажных  

конструкций и систем хранения  
С/02.3 3 
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D 

 

Выполнение комплекса сложных 

работ при сборке и  монтаже 

стеллажных  конструкций и систем 

хранения 

4 

Сложная сборка элементов стеллажных  

конструкций и систем хранения 

D/01.4 4 

Сложный монтаж стеллажных  конструкций и 

систем хранения 
D/02.4 4 

Е 

Выполнение комплекса работ 

повышенной сложности при сборке и 

монтаже стеллажных  конструкций и 

систем хранения 

5 

Сборка повышенной сложности стеллажных  

конструкций и систем хранения 
Е/01.5 5 

Монтаж повышенной сложности стеллажных  

конструкций и систем хранения 
Е/02.5 5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 

Выполнение комплекса простейших 

работ при сборке и монтаже стеллажей 

и систем хранения. 

Код А 
Уровень 

квалификации 2 

 
Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Х 
Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 
 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Монтажник по монтажу стеллажей и систем хранения 2 разряда. 

Специалист по сборке и установке стеллажей и систем хранения 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Требования к опыту 

практической работы 

Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению 

сборочных и монтажных работ в условиях реального производства не 

менее шести месяцев 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических профилактические медицинских 

осмотров(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке
10

 

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и 

проверка знаний требований охраны труда
11 

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м от 

уровня земли или перекрытия) не допускаются 
12 

Не моложе 18 лет  

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы,  

должности (профессии) или специальности 

ОКЗ
 

- - 

ЕТКС
4
 или ЕКС

5 
14612 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 2 разряда 

ОКСО
6
 - - 

ОКНПО
7
 

150303 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

151501 Слесарь строительный 
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151502 Слесарь по сборке металлоконструкций 

ОКСВНК
8 05 23 011 Строительные конструкции, здания и сооружения 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Простейшая подготовка 

элементов стеллажных  

конструкций и систем хранения 

к сборке и монтажу 

Код А/01.2 
Уровень  

(подуровень) 

квалификации 

2.1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Получение задания на смену 

Подготовка типового измерительного инструмента, типовых 

приспособлений, оснастки и оборудования 

Проверка наличия, исправности и правильности применения средств 

индивидуальной защиты, соответствия рабочего места требованиям 

охраны труда и промышленной безопасности  

Подготовка необходимых инструментов и материалов для выполнения 

сменного задания 

Установка и демонтаж болтов 

Сортировка элементов  стеллажных  конструкций и систем хранения по 

наименованиям  

Необходимые 

умения 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам 

охраны труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям 

производственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных факторов 

Выбирать инструменты, оборудование, оснастку и материалы для 

сборочных и монтажных работ согласно сменному заданию 

Применять ручной и механизированный инструмент  по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Необходимые 

знания 

Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сборочных и монтажных работ 

Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных и 

монтажных работ 
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3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Подача элементов с  

укрупнительной сборки или 

складов, а также материалов,  

деталей, приспособлений в зону 

сборки и монтажа 

Код А/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.1 

 
Происхождение трудовой 

функции 
ОригиналХ Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Строповка элементов стеллажных  конструкций и систем хранения 

Строповка элементов стеллажных  конструкций и систем хранения на 

месте сборки и монтажа 

Укладка элементов стеллажных  конструкций и систем хранения на 

поддоны для безопасной перевозки погрузочно - разгрузочной техникой 

Необходимые 

умения 

Использовать по назначению стропы, захватные приспособления, 

такелажную оснастку 

Владеть соответствующими квалификации навыками строповки 

конструкций 

Необходимые 

знания 

Назначение основных видов такелажной оснастки, видов стропов и 

захватных приспособлений 

Способы правильного размещения грузов на плоских поддонах 

Правил сигнализации при монтаже 

Способы  выполнения строповки элементов стеллажных  конструкций и 

систем хранения 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении 

сборочных и монтажных работ 

Правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного проведения сборочных и монтажных работ 

Устройство и правила безопасного использования ручного и 

механизированного  инструмента 

Наименования элементов стеллажных  конструкций и систем хранения 

Назначение и правила применения основного инструмента и 

приспособлений при сборке и монтаже  стеллажных  конструкций и 

систем хранения 

Другие 

характеристики
 

- 
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Другие 

характеристики
 

- 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение комплекса простейших 

работ при сборке и  монтаже 

стеллажей и систем хранения. 

Код А/03.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.1 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационныйномер 

 

профессиональногостан

дарта 

  

Трудовые действия 

Расконсервация метизов  

Сверление отверстий 

Установка анкеров 

Затяжка болтовых соединений 

Необходимые 

умения 

Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Необходимые 

знания 

Назначение и правила применения основного инструмента и 

приспособлений для вспомогательных работ при монтаже строительных 

конструкций 

Другие 

характеристики
 

- 

Возможные 

наименования 
Монтажник по монтажу стеллажей и систем хранения 3 разряда. 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция: 

 

Наименование 

Выполнение комплекса простых работ 

при сборке и монтаже стеллажей и 

систем хранения 

Код В 
Уровень 

квалификации 2.2 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал     Х Заимствовано из оригинала   

 

Код  

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 
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должностей Специалист по сборке и установке стеллажей и систем хранения 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих 

Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению 

монтажных работ в условиях реального производства не менее одного года 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических профилактические медицинских осмотров(обследований), 

а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка 

знаний требований охраны труда 

Допускаются к самостоятельным верхолазным работам, после прохождения 

медицинского осмотра и признанные годными, имеющие стаж верхолазных 

работ под руководством более опытного работника не менее одного года и 

тарифный разряд не менее 3-го (квалификационный уровень – 2.2), 

обеспечиваются предохранительным поясом 

Не моложе 18 лет 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 
 

- - 

ЕТКС или ЕКС 14612 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 3 разряда 

ОКСО - - 

ОКНПО 150303 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

 
151501 Слесарь строительный 

 151502 Слесарь по сборке металлоконструкций 

ОКСВНК 
05 23 011 

Строительные конструкции, здания и сооружения 
 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Простая подготовка элементов 

стеллажных  конструкций и 

систем хранения к сборке и 

монтажу 

Код В/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2. 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  номер 

 Профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Подготовка места сборки стеллажей и систем хранения 

Сборка приспособлений для сборки и монтажа стеллажей и систем 

хранения 

Необходимые умения 

Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений 

Необходимые знания 

Виды основного такелажного и монтажного оборудования и 

приспособлений 

Основные виды деталей металлических и сборных бетонных и 

железобетонных конструкций 

Способы строповки строительных конструкций и их расстроповки 

Правила транспортировки и складирования конструкций и изделий 

Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке 

стеллажных конструкций 

Другие характеристики - 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Простая сборка элементов 

стеллажных  конструкций и 

систем хранения 

Код В/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный  номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Сборка элементов защиты стеллажных  конструкций и систем хранения 

Сборка полочных стеллажей 

Сборка торговых стеллажей 

Сборка элементов фронтальных стеллажных конструкций 

Сборка элементов консольных стеллажных конструкций 

Необходимые 

умения 

Читать монтажную схему 

Выполнять строповку и растроповку стеллажных конструкций 
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Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений 

Подавать сигналы при подъеме, опускании стеллажных конструкций 

Необходимые знания Способы сборки стеллажных конструкций и систем хранения 

Другие 

характеристики
 

- 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Простой монтаж стеллажных  

конструкций и систем хранения 
Код В/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

 профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Сборка элементов защиты стеллажных  конструкций и систем хранения 

Монтаж паллетостопов 

Монтаж ограничителей паллет 

Монтаж фронтальных стеллажных конструкций 

Монтаж консольных стеллажных конструкций 

Работы по замене поврежденных элементов на уже собранных фронтальных 

и консольных стеллажных конструкциях 

Работы по изменению высоты уровней хранения 

Необходимые 

умения 

Читать монтажную схему 

Выполнять строповку и растроповку стеллажных конструкций 

Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений 

Подавать сигналы при подъеме, опускании стеллажных конструкций 

Работать с люльки 

Необходимые знания 

Способы монтажа простых стеллажных конструкций и систем хранения 

Способы строповки металлических конструкций  

Безопасные способы работы с люльки 

Другие 

характеристики
 

- 
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3.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение вспомогательных 

работ при простой сборке и 

монтаже стеллажных  конструкций 

и систем хранения 

Код В/04.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный номер 

 профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

 

Проверка вертикальности установки стоек стеллажных конструкций 

Регулировка вертикальности установки стоек стеллажных конструкций 

Необходимые 

умения 

Навыки выполнения вспомогательных работ, соответствующих уровню 

квалификации 

Необходимые знания Умение применять точные измерительные приборы 

Другие 

характеристики
 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 

Выполнение комплекса работ 

средней сложности при сборке и 

монтаже стеллажных  конструкций и 

систем хранения 

Код С 
Уровень 

квалификации 3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Монтажник по монтажу стеллажей и систем хранения 4 разряда. 

Специалист по сборке и установке стеллажей и систем хранения 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению трудовых 

функций 2 уровня квалификации не менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических профилактических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке 

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и 

проверка знаний требований охраны труда 

Допускаются к самостоятельным верхолазным работам, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных 

работ не менее двух лет и разряд не менее 4-го (квалификационный 

уровень – 3), обеспечиваются предохранительным поясом. 

Не моложе 18 лет 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 
 

- - 

ЕТКС или ЕКС 14612 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда 

ОКСО - - 

ОКНПО 150303 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

 
151501 Слесарь строительный 

 151502 Слесарь по сборке металлоконструкций 

ОКСВНК 
05 23 011 

Строительные конструкции, здания и сооружения 
 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Сборка элементов средней 

сложности стеллажных  конструкций 

и систем хранения  

Код С/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  номер  

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Сборка элементов глубинных (набивных) стеллажных конструкций 

Сборка элементов мобильных стеллажных конструкций 

Сборка элементов стеллажей мезонинного типа 

Необходимые умения 

Читать монтажную схему 

Выполнять строповку и растроповку стеллажных конструкций 

Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 
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Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений 

Подавать сигналы при подъеме, опускании стеллажных конструкций 

Необходимые знания Способы сборки стеллажных конструкций и систем хранения 

Другие 

характеристики
 

- 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Монтаж средней сложности 

стеллажных  конструкций и 

систем хранения  

Код С/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный   номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Монтаж глубинных (набивных) стеллажных конструкций 

Монтаж элементов мобильных стеллажных конструкций 

Монтаж элементов стеллажей мезонинного типа 

Работы по замене поврежденных элементов на уже собранных глубинных, 

мобильных, мезонинного типа стеллажных конструкциях 

Необходимые 

умения 

Читать монтажную схему 

Выполнять строповку и растроповку стеллажных конструкций 

Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Работать с люльки 

Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений 

Подавать сигналы при подъеме, опускании стеллажных конструкций 

Необходимые 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

Способы монтажа стеллажных конструкций и систем хранения средней 

сложности 

Способы строповки металлических конструкций  

Безопасные способы работы с люльки 

Основные требования, предъявляемых к качеству монтируемых 

конструкций 

Другие 

характеристики
 

- 
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3.4. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 

Выполнение комплекса сложных работ 

при сборке и  монтаже стеллажных  

конструкций и систем хранения 

Код D 
Уровень 

квалификации 4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 
 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Монтажник по монтажу стеллажей и систем хранения 5 разряда. 

Специалист по сборке и установке стеллажей и систем хранения 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению трудовых 

функций 4 уровня квалификации не менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных(при поступлении на работу) 

и периодических профилактические медицинских 

осмотров(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке 

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, вводный инструктаж по охране труда, стажировка  на рабочем 

месте и проверка знаний требований охраны труда 

Допускаются к самостоятельным верхолазным работам, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных 

работ не менее 3-x лет и разряд не менее 5-го (квалификационный уровень 

– 4), обеспечиваются предохранительным поясом. 

 

Не моложе 18 лет 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 
 

- - 

ЕТКС или ЕКС 14612 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 5 разряда 

ОКСО - - 

ОКНПО 150303 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 
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3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Сложная сборка элементов 

стеллажных  конструкций и 

систем хранения 

Код D/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 
Сборка элементов гравитационных систем хранения  

Сборка элементов шатловых систем хранения 

Необходимые 

умения 

Читать монтажную схему 

Выполнять строповку и растроповку стеллажных конструкций 

Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений 

Навыки управления подъемником грузопассажирским  

Навыки управления погрузочной техникой 

Необходимые 

знания 

Способы сборки стеллажных конструкций и систем хранения 

Устройства и правила применения грузоподъемных средств 

Сигналов оповещения при применении грузоподъемной техники 

Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов 

Другие 

характеристики
 

- 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Сложный монтаж стеллажных  

конструкций и систем хранения 
Код D/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

 
151501 Слесарь строительный 

 151502 Слесарь по сборке металлоконструкций 

ОКСВНК 
05 23 011 

Строительные конструкции, здания и сооружения 
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Код  

оригинала 

Регистрационный номер  

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Монтаж гравитационных систем хранения  

Монтаж шатловых систем хранения 

Работы по замене поврежденных элементов на уже собранных 

конструкциях гравитационных и шатловых систем хранения.  

Необходимые 

умения 

Читать монтажную схему 

Выполнять строповку и растроповку стеллажных конструкций 

Выбирать ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений 

Навыки управления подъемником грузопассажирским  

Работать с люльки 

Управлять погрузчиком 

Навыки управления погрузочной техникой 

Необходимые 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

Способы сборки стеллажных конструкций и систем хранения 

Устройства и правила применения грузоподъемных средств 

Сигналов оповещения при применении грузоподъемной техники 

Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов 

Безопасные способы работы с люльки 

Другие 

характеристики
 

- 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция: 

 

Наименование 

Выполнение комплекса работ 

повышенной сложности при сборке и 

монтаже стеллажных  конструкций и 

систем хранения 

Код Е 
Уровень 

квалификации 5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

 профессионального 

стандарта 
 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Монтажник по монтажу стеллажей и систем хранения 6 разряда. 

Специалист по сборке и установке стеллажей и систем хранения 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению трудовых 

функций 4 уровня квалификации не менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных(при поступлении на работу) 

и периодических профилактические медицинских 

осмотров(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке 

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и 

проверка знаний требований охраны труда 

Допускаются к самостоятельным верхолазным работам, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных 

работ не менее 4-x лет и разряд не менее 6-го (квалификационный уровень 

– 5), обеспечиваются предохранительным поясом 

Допускаются к управлению строительными подъемниками, подъемниками 

(вышками) и др. при наличии удостоверения Ростехнадзора РФ 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 

- - 

ЕТКС или ЕКС 14612 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 6 разряда 

ОКСО - - 

ОКНПО 150303 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

 
151501 Слесарь строительный 

 151502 Слесарь по сборке металлоконструкций 

ОКСВНК 
05 23 011 

Строительные конструкции, здания и сооружения 
 

 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Сборка повышенной сложности 

стеллажных конструкций и систем 

хранения  

Код Е/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Сборка элементов для автоматизированных стеллажных систем хранения 

Необходимые 

умения 

Читать монтажную схему 

Использовать такелажную оснастку, специальные грузозахватные 

приспособления, монтажные устройства и приспособления 

Использовать такелажное оборудование грузоподъемностью до 100 т 

Необходимые 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

Способы сборки сложных стеллажных конструкций и систем хранения 

Способы не типовой строповки металлических конструкций  

Способы монтажа элементов высотой более 30м  

Другие 

характеристики
 

- 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Монтаж повышенной сложности 

стеллажных конструкций и 

систем хранения  

Код Е/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

 

Трудовые действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж автоматизированных стеллажных систем хранения 

Работы по замене поврежденных элементов на уже собранных 

конструкциях автоматизированных стеллажных систем хранения 

Необходимые 

умения 

Выполнять не типовую строповку и расстроповку  металлических 

конструкций  

Использовать такелажное оборудование грузоподъемностью до 100 т 

Читать монтажную схему 

Использовать такелажную оснастку, специальные грузозахватные 

приспособления, монтажные устройства и приспособления 

Необходимые 

знания 

Способы монтажа стальных крупных габаритных и тяжеловесных 

конструкций  

Способы монтажа элементов высотой более 30м  

Другие 

характеристики
 

- 
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IV. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте 

4.1. Ответственная организация – разработчик: 

 

Некоммерческое партнерство «Национальное объединение производителей и поставщиков 

складского оборудования» 

(наименование организации) 

Директор Некоммерческого партнерства 

Краус А.С. 
(должность и ФИО руководителя)                                                                                                                    (подпись) 

 

4.2. Наименования организаций – разработчиков: 

 

1.  Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 

2.  ВШЭ (факультет логистики) 

3.  Московская Ассоциация Коммерческих складов 

4.  ООО «СК Монтаж» 

5.  ООО «СкладИнжиниринг» 

 

                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

 


