
1. Наименование квалификации: Помощник мастера печных работ (4 уровень квалификации) 
2. Номер квалификации1:__________________________ 
3. Уровень2 (подуровень) квалификации: 4 уровень квалификации 
4.Область профессиональной деятельности3: Обеспечение безопасности 
5. Вид профессиональной деятельности4:Строительство, ремонт и обслуживание источников тепла на твердом топливе непромышленного назначения 
(далее - источники тепла на твердом топливе) и энергосбережение 
Строительство, ремонт и обслуживание источников тепла на твёрдом топливе и энергосбережение 
6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: №28 от 22.06.2022 г. 
7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации5:________________________________ 

 
1 Присваивается Национальным агентством при внесении в ресстр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения сонскателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации. 
2 В соответствии с приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
3 В соответствии с приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N° 667н «0 реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N° 34779) с изменениями, внесенными 
приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. Же 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N° 
46168). 
4 Заполняется при наличии профессионального стандарта 
5 Присваивается Национальным агенством после подписания приказа об утверждении квалификации. 



8. Основание разработки квалификации: 
 

Вид документа Полное наименование и реквизиты документа 

Профессиональный стандарт (при наличии)6 «Специалист по строительству, ремонту и обслуживанию источников 
тепла на твёрдом топливе непромышленного назначения» приказ 

Минтруда России 09.03.2022 № 107н 
Квалификационное требование, установленное федеральным 
законом и иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации (при наличии) 

- 

Квалификационная характеристика, связанная с видом 
профессиональной деятельности7 

- 

 
 
 
 
 
 
9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики: 
 

Код (при наличии 
профессионального 

стандарта) 

Наименование 
трудовой функции 
(профессиональной 

задачи, обязанности) 

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 
Дополнительные 

сведения (при 
необходимости) 

 
6  В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов 
квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после 
утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное 
наименование и реквизиты утвержде ного профессионального стандарта). 

7  В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов 
квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после 
утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное 
наименование и реквизиты утвержде ного профессионального стандарта). 



A/01.4 Строительство 
источников тепла на 

твёрдом топливе 
выполненных 

индивидуально и/или 
заводской готовности 

Подготовка и 
организация участка 

(площадки) для 
выполнения работ по 

строительству источника 
тепла на твёрдом топливе 

Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 

Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 

сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения и 
использования 
рабочих, монтажных и 
сборочных чертежей, 
монтажных схем; 
 

Строительство 
индивидуальных 

источников тепла на 
твёрдом топливе в 

соответствии с 
утверждённым проектом 

Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 

Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 

 
 
 
 
 
 
 



и источников тепла на 
твёрдом топливе 

заводской готовности 
согласно технической 

информации 
производителя с учётом 

правил пожарной 
безопасности 

обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 

назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 

 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 



Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 

Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 



обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 

ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 



твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 

строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 



Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 

Организация 
строительства 

фундамента источника 
тепла на твёрдом топливе 

(при необходимости) 

Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 

Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 
тепла на основание; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции источника 

 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 

 
 
 



тепла на основание; 
 

Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла; 
 



Обеспечение хранения 
материалов и 

оборудования в 
соответствии с 
требованиями 

производителя, 
обеспечение условий для 

сохранения качества 
материалов во время 

хранения 

Соблюдать технику 
безопасности и 
требования по охране 
здоровья при 
использовании 
различных 
строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования по охране 
здоровья при 
использовании 
различных 
строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования по охране 
здоровья при 
использовании 
различных 
строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов; 
 

Свойства натуральных 
и искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация ; 
 
Свойства натуральных 
и искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация ; 
 
Свойства натуральных 
и искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация ; 
 
Свойства натуральных 
и искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация ; 
 
Свойства натуральных 
и искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация ; 
 
Свойства натуральных 
и искусственных 
строительных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Соблюдать технику 
безопасности и 
требования по охране 
здоровья при 
использовании 
различных 
строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования по охране 
здоровья при 
использовании 
различных 
строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования по охране 
здоровья при 
использовании 
различных 
строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов; 
 

материалов, их 
классификация ; 
 
Свойства натуральных 
и искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация ; 
 



Соблюдать технику 
безопасности и 
требования по охране 
здоровья при 
использовании 
различных 
строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов; 
 

A/02.4 Строительство и 
монтаж конструкций 

для удаления 
дымовых газов 
выполненных 

индивидуально или 
заводской готовности 

Монтаж конструкции из 
сборных элементов, 

строительство 
модульных дымоходных 

систем 

Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Применять ручной и 

газов; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 



механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 

 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов; 
 

Организация 
строительства 

фундамента конструкции 
для удаления дымовых 

газов (при 
необходимости) 

Определить 
статическую нагрузку 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции для 
удаления дымовых 

Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



газов; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Определить 
статическую нагрузку 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 

конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 
 
Принципы 
определения 
статических нагрузок 
по укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов; 



 

Производство расчёта 
высоты и диаметра 
конструкции для 

удаления дымовых газов 

Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 

Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 

таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 



показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 



использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 
Определить диаметр и 
высоту дымовой трубы 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ; 
 

A/03.4 Ремонт источников 
тепла на твёрдом 

Предложение методов 
ремонта и подходящих 

Предложить несколько 
вариантов ремонта 

Типы источников 
тепла на твёрдом 

 
 



топливе выполненных 
индивидуально и/или 
заводской готовности 

для этих целей 
материалов 

и/или восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта 
и/или восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта 
и/или восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта 
и/или восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта 
и/или восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 

топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Производство ремонта 
источников тепла на 

твёрдом топливе 

Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 

Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 

 
 
 
 
 
 



твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 

непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 

назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и типы 
ручного инструмента 
строителя источников 
тепла на твёрдом 
топливе 
непромышленного 
назначения; 
 

Осмотр и оценка 
состояния источников 

тепла с учётом системы 
отопления в целом 

Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 

 
 
 
 
 
 
 
 



фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 

тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

 
 
 
 

A/04.4 Осмотр и очистка 
источников тепла на 

твёрдом топливе 
выполненных 

Очистка отдельных 
конструктивных 

элементов источников 
тепла на твёрдом топливе 

Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 

Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 

 
 
 
 
 



индивидуально и/или 
заводской готовности 

тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 

инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 
инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 
инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 

инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 
инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 
инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 



инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 
инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Классификация и 
типы, правила 
использования 
механизированного 
инструмента и 
оборудования, 
применяемого в 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 

Подготовка и 
организация участка 

(площадки) для 
выполнения работ по 

Заполнять и оформлять 
акты и рекомендации; 
 
Заполнять и оформлять 

Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 
Правила заполнения 

 
 
 
 



очистке источника тепла 
на твёрдом топливе 

акты и рекомендации; 
 
Заполнять и оформлять 
акты и рекомендации; 
 
Заполнять и оформлять 
акты и рекомендации; 
 

актов и протоколов; 
 
Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 
Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 

 
 
 
 

Осуществление 
визуального и 

инструментального 
контроля источников 

тепла на твёрдом топливе 

Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты 
; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты 
; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты 
; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты 
; 
 
Выполнять визуальный 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты 
; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты 
; 
 

тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

A/05.4 Консультирование 
заказчика в области 

строительства 
источников тепла на 

твёрдом топливе 
выполненных 

индивидуально и 
заводской готовности 

Заключение договора с 
заказчиком 

Составить договор на 
строительство 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Составить договор на 
строительство 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 

Составление плана 
работ; 
 
Составление плана 
работ; 
 

 
 
 
 

Составление 
предложения для 

заказчика 

Выполнить схему или 
набросок для 
визуализации источника 
тепла; 
 
Выполнить схему или 
набросок для 
визуализации источника 
тепла; 
 
Выполнить схему или 
набросок для 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

 
 
 
 
 
 



визуализации источника 
тепла; 
 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

Выбор источника тепла 
соответствующей 

мощности для 
обеспечения сжигания 

топлива с минимальной 
эмиссией вредных 

веществ 

Применять современные 
методы расчёта эмиссии 
вредных веществ 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять современные 
методы расчёта эмиссии 
вредных веществ 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять современные 
методы расчёта эмиссии 
вредных веществ 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять современные 
методы расчёта эмиссии 
вредных веществ 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять современные 
методы расчёта эмиссии 
вредных веществ 

Различные типы 
топлива, теплотворная 
способность, 
влажность; 
 
Различные типы 
топлива, теплотворная 
способность, 
влажность; 
 
Различные типы 
топлива, теплотворная 
способность, 
влажность; 
 
Различные типы 
топлива, теплотворная 
способность, 
влажность; 
 
Различные типы 
топлива, теплотворная 
способность, 
влажность; 
 
Различные типы 
топлива, теплотворная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять современные 
методы расчёта эмиссии 
вредных веществ 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять современные 
методы расчёта эмиссии 
вредных веществ 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 

способность, 
влажность; 
 
Различные типы 
топлива, теплотворная 
способность, 
влажность; 
 

Рекомендации заказчику 
по установке источника 

тепла на твёрдом топливе 

Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 
Объяснить принцип 
работы и использования 
различных источников 
тепла; 
 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 



особенности и 
принцип работы; 
 



10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики: 
Связанные с квалификацией наименования 
должностей, профессий, специальностей, групп, 
видов деятельности, компетенций и прочее 

Документ, цифровой ресурс Код по 
документу 
(русерсу) 

Полное наименование и 
реквизиты документа (адрес 
ресурса) 

Печник 
Помощник мастера по строительству и 
обслуживанию источников тепла на твердом топливе 
Помощник бригадира по строительству и 
обслуживанию конструкций по удалению дымовых 
газов 
 

ОКЗ 7119 Строители и рабочие родственных 
занятий, не входящие в другие 
группы 
 

ОКВЭД   
ОКПДТР 16600 Печник 
ЕТКС, ЕКС § 325 Печник 2-го разряда 

§ 326 Печник 3-го разряда 
§ 327 Печник 4-го разряда 
§ 328 Печник 5-го разряда 

ОКСО, ОКСВНК 2.08.01.07 Мастер общестроительных работ 
Государственный 
информационный ресурс 
"Справочник профессий" 

  

Иное (указать)   
 
11. Основные пути получения квалификации: 
 
Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление 
подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты): 
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих 
или 
Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
 
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты) - 
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты) - 
12. Особые условия допуска к работе: Наличие первой группы допуска к работам на высоте 



13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) -14. Перечень документов, необходимых для прохождения 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации: 
1) Документ, подтверждающий прохождение обучения по программе профессиональной подготовки по профилю 
подтверждаемой квалификации 
Документ, подтверждающий наличие первой группы допуска к работам на высоте 
или 
2) Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих по профессии «Мастер общестроительных работ» 
Документ, подтверждающий наличие первой группы допуска к работам на высоте 
или 
3) Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования (непрофильное) 
Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образование по программе 
профессиональной переподготовки по профилю деятельности 
Документ, подтверждающий наличие первой группы допуска к работам на высоте 
 
15. Срок действия свидетельства: 5 лет 



1. Наименование квалификации: Мастер печных работ и обеспечения их пожарной безопасности (5 уровень квалификации) 
2. Номер квалификации1:__________________________ 
3. Уровень2 (подуровень) квалификации: 5 уровень квалификации 
4.Область профессиональной деятельности3: обеспечение безопасности 
5. Вид профессиональной деятельности4: Строительство, ремонт и обслуживание источников тепла на твердом топливе 
непромышленного назначения (далее - источники тепла на твердом топливе) и энергосбережение  
6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: № 28 от 22.06.2022 г. 
7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации5:________________________________ 

 
1 Присваивается Национальным агентством при внесении в ресстр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения сонскателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации. 
2 В соответствии с приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
3 В соответствии с приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N° 667н «0 реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N° 34779) с изменениями, внесенными 
приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. Же 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N° 
46168). 
4 Заполняется при наличии профессионального стандарта 
5 Присваивается Национальным агенством после подписания приказа об утверждении квалификации. 



8. Основание разработки квалификации: 
 

Вид документа Полное наименование и реквизиты документа 
Профессиональный стандарт (при наличии)6 «Специалист по строительству, ремонту и обслуживанию источников 

тепла на твёрдом топливе непромышленного назначения» приказ 
Минтруда России 09.03.2022 № 107н 

Квалификационное требование, установленное федеральным 
законом и иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации (при наличии) 

- 

Квалификационная характеристика, связанная с видом 
профессиональной деятельности7 

- 

 
9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики: 
 

Код (при наличии 
профессионального 

стандарта) 

Наименование 
трудовой функции 
(профессиональной 

задачи, обязанности) 

Трудовые действия Необходимые умения 
Необходимые 

знания 

Дополнительные 
сведения (при 

необходимости) 

A/01.5 Предварительное 
техническое и 
коммерческое 

предложение по 
строительству 

Проведение переговоров 
и консультаций с 

заказчиком с целью 
определения типа, 
мощности, размера 

Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 

Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 

 
 
 
 
 
 

 
6  В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов 
квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после 
утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное 
наименование и реквизиты утвержде ного профессионального стандарта). 

7  В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов 
квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после 
утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное 
наименование и реквизиты утвержде ного профессионального стандарта). 

Добавлено примечание ([МВС1]): В кавычки 

Добавлено примечание ([МВС2]): Реквизиты 
приказа автоматически при разработке по 
утвержденному ПС 



источников тепла на 
твёрдом топливе, 

выполненных 
индивидуально и/или 

заводской готовности и 
их систем по запросу 

заказчика 

источника тепла на 
твёрдом топливе 

Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 

 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 
Правила делового 
общения; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 
Общаться с клиентом c 
целью сбора исходных 
сведений об объекте и 
пожеланиях заказчика; 
 

Правила делового 
общения; 
 

Заключение договора на Составить договор на Составление плана  
 



выполнение работ по 
строительству источника 
тепла на твёрдом топливе 

строительство источника 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 
Составить договор на 
строительство источника 
тепла на твёрдом 
топливе; 
 

работ; 
 
Составление плана 
работ; 
 

 
 

Составление 
предварительного 

проектного решения и 
ценового предложения 

для заказчика 

Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-

Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 

Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 



нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Рассчитать тепловую 
нагрузку помещения (-
й), предназначенного (-
ых) для установки 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 

теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 



 данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 

A/02.5 Разработка проектной 
и технической 
документации 

источников тепла на 
твёрдом топливе, 

выполненных 
индивидуально и/или 

заводской готовности и 
их систем 

Выбор соответствующих, 
допущенных к 
использованию 

сертифицированных 
материалов и 

определение требуемого 
количества, 

необходимого для 
строительства источника 

тепла, подключения к 
конструкции для 

удаления дымовых газов 
и самой конструкции для 
удаления дымовых газов 

Применять знания о 
различных строительных 
материалах, 
используемых при 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять знания о 
различных строительных 
материалах, 
используемых при 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять знания о 
различных строительных 
материалах, 

Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



используемых при 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять знания о 
различных строительных 
материалах, 
используемых при 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять знания о 
различных строительных 
материалах, 
используемых при 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять знания о 
различных строительных 
материалах, 
используемых при 
строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Применять знания о 
различных строительных 
материалах, 
используемых при 

 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 



строительстве 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 

Разработка проекта 
источника тепла на 

твёрдом топливе и его 
систем 

Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 

Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 

 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 

 
 
 
 



проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 

составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 
Требования к 
оформлению и 
составу проектной 
документации; 
 



 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 

Расчёт отопительной 
нагрузки здания или 
части здания, либо 

использование данных 
проектной документации 

объекта 

Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 

Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 

программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 

 
 
 



 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 
Использовать 
программы для расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы; 
 

 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 
Определение 
теплопотерь по 
данным заказчика, 
укрупнённым 
показателям или с 
помощью расчётных 
программ; 
 



A/03.5 Строительство 
источников тепла на 

твёрдом топливе 
высокой сложности, 

выполненных 
индивидуально и/или 
заводской готовности  

Строительство 
индивидуальных 

источников тепла на 
твёрдом топливе или их 

комплексов в 
соответствии с 

утверждённым проектом, 
источников тепла на 

твёрдом топливе или их 
комплексов заводской 
готовности согласно 

технической информации 
производителя с учётом 

правил пожарной 
безопасности 

Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 

Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 

непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 

строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 



Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 

Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 



обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 

непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 



твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 

строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 



Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 

Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 



обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 
Работать ручным 
инструментом строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе, в том 
числе, ручным 
инструментом для 
обработки печного 
кафеля; 
 

непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 

Организация 
строительства 

фундамента источника 

Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 

Принципы 
определения 
статических 

 
 
 



тепла на твёрдом топливе 
(при необходимости) 

основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 

нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
источника тепла на 
основание ; 
 

Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 



паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
источника тепла ; 
 

Обеспечение хранения 
материалов и 

оборудования в 
соответствии с 
требованиями 

производителя, 
обеспечение условий для 

сохранения качества 
материалов во время 

хранения 

Соблюдать технику 
безопасности и 
требования  в области 
охраны труда при 
использовании 
различных строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов ; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 

Свойства 
натуральных и 
искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация; 
 
Свойства 
натуральных и 
искусственных 
строительных 
материалов, их 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



требования  в области 
охраны труда при 
использовании 
различных строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов ; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования  в области 
охраны труда при 
использовании 
различных строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов ; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования  в области 
охраны труда при 
использовании 
различных строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов ; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования  в области 
охраны труда при 
использовании 

классификация; 
 
Свойства 
натуральных и 
искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация; 
 
Свойства 
натуральных и 
искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация; 
 
Свойства 
натуральных и 
искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация; 
 
Свойства 
натуральных и 
искусственных 
строительных 
материалов, их 
классификация; 
 
Свойства 
натуральных и 
искусственных 



различных строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов ; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования  в области 
охраны труда при 
использовании 
различных строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов ; 
 
Соблюдать технику 
безопасности и 
требования  в области 
охраны труда при 
использовании 
различных строительных 
материалов, 
оборудования и 
инструментов ; 
 

строительных 
материалов, их 
классификация; 
 

Подготовка и 
организация участка 

(площадки) для 
выполнения работ по 

строительству источника 
тепла на твёрдом топливе 

Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 

Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 
монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 
Читать и применять 

и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



монтажные, рабочие и 
сборочные чертежи и 
технические схемы; 
 

 
Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 
Правила применения 
и использования 
рабочих, монтажных 
и сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 
 

A/04.5 Строительство и 
монтаж конструкций 

для удаления дымовых 
газов выполненных 
индивидуально или 

заводской готовности и 
воздуховодов для 
подачи воздуха на 

горение  

Организация 
строительства 

фундамента конструкции 
для удаления дымовых 

газов (при 
необходимости) 

Определить статическую 
нагрузку конструкции 
для удаления дымовых 
газов ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
для удаления дымовых 
газов ; 
 
Определить статическую 

Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



нагрузку конструкции 
для удаления дымовых 
газов ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
для удаления дымовых 
газов ; 
 
Определить статическую 
нагрузку конструкции 
для удаления дымовых 
газов ; 
 

Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов ; 
 



Принципы 
определения 
статических 
нагрузок по 
укрупненным 
показателям и/или 
паспортным данным 
конструкции для 
удаления дымовых 
газов ; 
 

Монтаж конструкции из 
сборных элементов, 

строительство модульных 
дымоходных систем, 

конструкций для подачи 
воздуха на горение 

Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 

строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 



механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 

нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 



; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 
Применять ручной и 
механизированный 
инструмент для 
строительства 
различных типов 
конструкций для 
удаления дымовых газов 
; 
 

газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 
Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
строительства 
конструкций для 
удаления дымовых 
газов ; 
 

Производство расчёта 
высоты и диаметра 
конструкции для 

удаления дымовых газов 

Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 

Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 

 
 
 
 
 



и сечения воздуховодов 
для подачи воздуха на 

горение  

источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 

источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 

диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 



показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 

Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Основы работы с 
расчётными 
диаграммами и 
таблицами для 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 



документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 



использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 



Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 
Определить диаметр и 
высоту конструкции для 
удаления дымовых газов 
по тепловой мощности 
источника тепла с 
учётом условий 
конкретного объекта: по 
укрупнённым 
показателям, по 
технической 
документации 
производителя, с 
использованием 
расчётных программ ; 
 

A/05.5 Ремонт и реставрация 
источников тепла на 

Производство ремонта 
и/или реставрации 

Работать с 
инструментом 

Классификация и 
типы ручного 

 
 
 



твёрдом топливе 
выполненных 

индивидуально и/или 
заводской готовности и 

их систем, включая 
системы подачи 

воздуха и подогрева 
горячей воды   

источников тепла на 
твёрдом топливе и их 

систем 

специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 

инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 

 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 



твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 

твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 



строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Работать с 
инструментом 
специалиста по 
строительству 
источников тепла на 
твёрдом топливе; 
 

инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 



 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 

Предложение методов 
ремонта и/или 
реставрации и 

подходящих для этих 
целей материалов 

Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 

топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 
Предложить несколько 
вариантов ремонта и/или 
восстановления 
источника тепла на 
твёрдом топливе ; 
 

 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

Осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе, 
оценка пригодности 
источника тепла к 

ремонту и реставрации с 
учётом состояния 

системы отопления в 
целом 

Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 

топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источника тепла, 
фиксировать 
обнаруженные дефекты; 
 

 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 



топливе, их 
особенности и 
принцип работы ; 
 

A/06.5 Комплексное 
обслуживание 

источников тепла на 
твёрдом топливе 

выполненных 
индивидуально и/или 

заводской готовности и 
их систем, включая 

системы подачи 
воздуха, удаления 

дымовых газов, 
подогрева горячей 

воды 

Осуществление 
визуального и 

инструментального 
контроля источников 

тепла на твёрдом топливе 

      

Проведение 
обслуживания 

источников тепла на 
твёрдом топливе и их 

систем 

Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 

Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 

непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 



профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 

строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 



 
Проводить 
профилактическое 
обслуживание и мелкий 
ремонт источников 
тепла на твёрдом 
топливе ; 
 

Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 



непромышленного 
назначения; 
 

Подготовка материалов и 
организация участка 

(площадки) для 
выполнения работ 

комплексного 
обслуживания 

источников тепла на 
твёрдом топливе и их 

систем 

Составить и оформить 
акт обследования 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 
систем ; 
 
Составить и оформить 
акт обследования 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 
систем ; 
 
Составить и оформить 
акт обследования 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 
систем ; 
 
Составить и оформить 
акт обследования 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 
систем ; 
 
Составить и оформить 
акт обследования 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 
систем ; 
 

Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 
Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 
Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 
Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 
Правила заполнения 
актов и протоколов; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выдача актов и 
рекомендаций (или 

предписаний) по 
результатам визуального 

и инструментального 
контроля источников 

тепла на твердом топливе 
выполненных 

индивидуально и/или 
заводской готовности 

Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 
Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 

особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 



Выполнять визуальный 
осмотр источников тепла 
на твёрдом топливе и их 
систем, фиксировать 
обнаруженные дефекты ; 
 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

A/07.5 Организация и 
контроль работы 

группы строителей 
источников тепла на 

твёрдом топливе 

Контроль работы группы 
строителей источников 

тепла на твёрдом топливе 
и их систем 

Контролировать сроки и 
качество выполнения 
работ в соответствии с 
планом; 
 
Контролировать сроки и 
качество выполнения 
работ в соответствии с 
планом; 
 
Контролировать сроки и 
качество выполнения 
работ в соответствии с 
планом; 
 
Контролировать сроки и 
качество выполнения 
работ в соответствии с 
планом; 
 
Контролировать сроки и 
качество выполнения 
работ в соответствии с 
планом; 
 
Контролировать сроки и 
качество выполнения 

Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



работ в соответствии с 
планом; 
 
Контролировать сроки и 
качество выполнения 
работ в соответствии с 
планом; 
 
Контролировать сроки и 
качество выполнения 
работ в соответствии с 
планом; 
 

особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 
Типы источников 
тепла на твёрдом 
топливе, их 
особенности и 
принцип работы; 
 

Планирование работы 
согласно плану в 
соответствии с 

чертежами и/или 
рабочими инструкциями 

Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 
функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 
Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 

Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 
Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 
функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 
Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 
функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 
Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 
функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 

строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 

 
 



Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 
функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 
Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 
функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 
Планировать этапы 
производства работ в 
соответствии с 
функциональными, 
организаторскими, 
производственными и 
монтажно-техническими 
критериями; 
 

Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 
Классификация и 
типы ручного 
инструмента 
строителя 
источников тепла на 
твёрдом топливе 
непромышленного 
назначения; 
 

Организация работы 
группы строителей 

источников тепла на 
твёрдом топливе 

Систематически искать 
ошибки и изъяны 
качества и своевременно 
их устранять; 
 
Систематически искать 

Правила 
производства работ 
по строительству 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 

 
 
 
 
 
 



ошибки и изъяны 
качества и своевременно 
их устранять; 
 
Систематически искать 
ошибки и изъяны 
качества и своевременно 
их устранять; 
 

Правила 
производства работ 
по строительству 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 
Правила 
производства работ 
по строительству 
источника тепла на 
твёрдом топливе; 
 



10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики: 
Связанные с квалификацией наименования 
должностей, профессий, специальностей, групп, 
видов деятельности, компетенций и прочее 

Документ, цифровой ресурс Код по 
документу 
(русерсу) 

Полное наименование и 
реквизиты документа (адрес 
ресурса) 

Мастер по строительству печей 
Бригадир по строительству печей 
Специалист по монтажу источников тепла на 
твердом топливе 
 

ОКЗ 3123 Мастера (бригадиры) в 
строительстве 

ОКВЭД   
ОКПДТР  

23991 
Мастер строительных и 
монтажных работ 

ЕТКС, ЕКС - Мастер строительных и 
монтажных работ 

- Мастер участка 
- Производитель работ (прораб) 

ОКСО, ОКСВНК 2.08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

2.08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений 

2.20.02.04 Пожарная безопасность 
Государственный 
информационный ресурс 
"Справочник профессий" 

  

Иное (указать)   
 
11. Основные пути получения квалификации: 
 
Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление 
подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты): 
Среднее профессиональное образование 
или 
Среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы 
профессиональной переподготовки 
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):  



Не менее одного года работы по виду профессиональной деятельности 
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты) - 
 
12. Особые условия допуска к работе: Наличие второй группы допуска к работам на высоте 
 
13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) – 
14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации: 
1) Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по профилю 
Документ, подтверждающий наличие второй группы допуска к работам на высоте 
или 
2) Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования (непрофильное) 
Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образование по программе 
профессиональной переподготовки по профилю деятельности 
Документ, подтверждающий наличие второй группы допуска к работам на высоте 
15. Срок действия свидетельства: 5 лет 

Добавлено примечание ([МВС3]): Руками 



1. Наименование квалификации: Эксперт по оценке безопасности источников тепла на твёрдом топливе непромышленного назначения 
(7 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации1:__________________________ 

3. Уровень2 (подуровень) квалификации: 7 уровень квалификации 

4.Область профессиональной деятельности3: обеспечение безопасности 

5. Вид профессиональной деятельности4: Строительство, ремонт и обслуживание источников тепла на твёрдом топливе и 
энергосбережение 

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: № 28 от 22.06.2022 г. 

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации5:________________________________ 

 
1 Присваивается Национальным агентством при внесении в ресстр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения сонскателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации. 

2 В соответствии с приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 

3 В соответствии с приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N° 667н «0 реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N° 34779) с изменениями, внесенными 
приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. Же 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N° 
46168). 

4 Заполняется при наличии профессионального стандарта 

5 Присваивается Национальным агенством после подписания приказа об утверждении квалификации. 



8. Основание разработки квалификации: 

 

Вид документа Полное наименование и реквизиты документа 

Профессиональный стандарт (при наличии)6 «Специалист по строительству, ремонту и обслуживанию источников тепла 
на твёрдом топливе непромышленного назначения» приказ Минтруда России 

09.03.2022 № 107н 

Квалификационное требование, установленное федеральным 
законом и иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации (при наличии) 

- 

Квалификационная характеристика, связанная с видом 
профессиональной деятельности7 

- 

 

 

 

 

 

 

 
6  В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов 
квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после 
утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное 
наименование и реквизиты утвержде ного профессионального стандарта). 

7  В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов 
квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после 
утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное 
наименование и реквизиты утвержде ного профессионального стандарта). 



9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики: 

 

Код (при наличии 
профессионального 

стандарта) 

Наименование трудовой 
функции 

(профессиональной 
задачи, обязанности) 

Трудовые действия Необходимые умения 
Необходимые 

знания 

Дополнительные 
сведения (при 

необходимости) 

A/01.7 Экспертная оценка 
состояния и 

эффективности 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 

систем 

Осмотр и оценка состояния 
источника тепла на твёрдом 
топливе, конструкций для 
удаления дымовых газов и 
систем подачи воздуха при 

помощи визуальных и 
инструментальных средств 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 

 

 



безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Проверка соответствия 
показателей источника 

тепла на твёрдом топливе 
(коэффициент полезного 
действия (далее КПД), 

выбросы, тепловые 
характеристики), 

заявленным в проекте с 
использованием 

необходимых 
измерительных приборов и 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 

Правила 
применения и 
использования 
рабочих, 
монтажных и 
сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 

 

Правила 

 

 

 

 

 

 

 

 



оборудования состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

применения и 
использования 
рабочих, 
монтажных и 
сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 

 

Правила 
применения и 
использования 
рабочих, 
монтажных и 
сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 

 

Правила 
применения и 
использования 
рабочих, 
монтажных и 
сборочных 
чертежей, 
монтажных схем; 

 

Экспертное заключение на Производить оценку Требования  



основании анализа и оценки 
проектной документации и 

проведённого осмотра 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 

систем 

состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 

нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 



состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

A/02.7 Составление проектной и 
конструкторской 

документации в области 
источников тепла на 

твёрдом топливе 

Расчёт, проектирование, 
разработка проектной и 
рабочей документации 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 

систем (с использованием 
компьютерных программ, 
методик расчёта, таблиц, 

диаграмм) 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 

безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 

 

 

 

 

 

 

 



проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 

области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 



программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Разработка конструкций и 
узлов источников тепла на 

твёрдом топливе и их 
систем (с использованием 
компьютерных программ) 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 
диаграммы ; 

 

Использовать 
программы для 
расчета и 
проектирования, 
расчётные таблицы и 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 



диаграммы ; 

 

безопасности; 

 

Взаимодействие со 
специалистами смежных 
областей (архитекторы, 
строители, трубочисты, 

специалисты по 
инженерным системам) 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 

области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 

 



конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий ; 

 

нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

A/03.7 Оценка проектной и 
конструкторской 

документации в области 
источников тепла на 
твёрдом топливе и их 

систем 

Проверка проектной и 
конструкторской 

документации источников 
тепла на твёрдом топливе и 
их систем на соответствие 
действующим нормам и 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

 

 

 

 



правилам  

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 

 

 

 

 

 

 

 



безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Взаимодействие со 
специалистами смежных 
областей (архитекторы, 
строители, трубочисты, 

специалисты по 
инженерным системам) 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 

области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 

 

 

 

 

 

 

 

 



конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

Выстраивать 
конструктивное 
взаимодействие со 
специалистами 
смежных профессий; 

 

нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 



 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Выдача актов и заключений 
(или предписаний) по 
результатам проверки 

проектной и 
конструкторской 

документации источников 
тепла на твёрдом топливе и 

их систем 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

Заполнять и 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оформлять акты и 
рекомендации; 

 

топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

A/04.7 Оценка уровня выбросов 
вредных веществ 

источников тепла на 
твёрдом топливе и их 
систем, обеспечение 

соответствия требованиям 
энергоэффективности и 

экологии 

Проверка проектной и 
конструкторской 

документации источников 
тепла на твёрдом топливе и 
их систем на соответствие 
действующим нормам и 

правилам по уровню 
выбросов вредных веществ 

и эффективному 
использованию энергии 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

Работать с проектной 
документацией; 

 

области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 

 

 

 

 



нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Осмотр и оценка состояния 
источника тепла на твёрдом 
топливе, конструкций для 
удаления дымовых газов и 
систем подачи воздуха при 

помощи визуальных и 
инструментальных средств 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Проверка соответствия 
показателей источника 

тепла на твёрдом топливе 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 

 

 



(КПД, выбросы, тепловые 
характеристики) 

заявленным в проекте с 
использованием 

необходимых 
измерительных приборов и 

оборудования 

топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 

области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 

нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 



топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

Производить оценку 
состояния источников 
тепла на твёрдом 
топливе с 
использованием 
соответствующего 
измерительного 
оборудования; 

 

 

Выдача актов и 
рекомендаций (или 

предписаний) по 
результатам проверки 

проектной и 
конструкторской 

документации источников 
тепла на твёрдом топливе и 
их систем на соответствие 
действующим нормам и 

правилам по уровню 
выбросов вредных веществ 

и эффективному 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



использованию энергии  

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

Заполнять и 
оформлять акты и 
рекомендации; 

 

топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

Нормативные 
акты в области 
обслуживания 
источников тепла 
на твёрдом 
топливе; 

 

 

Экспертное заключение по 
результатам проверки 

проектной и 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 

 

 



конструкторской 
документации источников 
тепла на твёрдом топливе и 
их систем на соответствие 
действующим нормам и 

правилам по уровню 
выбросов вредных веществ 

и эффективному 
использованию энергии 

и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 
и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 
и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 
и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 
и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 

области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 
и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 
и испытаний; 

 

Оформлять 
документацию по 
результатам проверок 
и испытаний; 

 

нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 



 

Требования 
нормативных и 
правовых актов в 
области 
пожарной 
безопасности; 

 



10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики: 

Связанные с квалификацией наименования 
должностей, профессий, специальностей, групп, 
видов деятельности, компетенций и прочее 

Документ, цифровой ресурс Код по 
документу 
(русерсу) 

Полное наименование и 
реквизиты документа (адрес 
ресурса) 

Эксперт в области источников тепла на твердом 
топливе 
Инженер по пожарной безопасности источников 
тепла на твердом топливе 
Теплоаудитор 
 

ОКЗ 2149 Специалисты в области 
техники, не входящие в 
другие группы 

ОКВЭД   

ОКПДТР 22562 Инженер пожарной охраны 

ЕТКС, ЕКС - Инженер по строительному 
контролю 

- Инспектор по пожарной 
безопасности 

ОКСО, ОКСВНК 2.08.04.01 Строительство 

2.08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений 

Государственный 
информационный ресурс 
"Справочник профессий" 

  

Иное (указать)   

 

11. Основные пути получения квалификации: 

 



Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление 
подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):  

Высшее образование - магистратура или специалитет 

или 

Высшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы 
профессиональной переподготовки 

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты) 

Не менее пяти лет работы по виду профессиональной деятельности 

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):- 

12. Особые условия допуска к работе: - 

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) – 

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации: 

1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня специалитет или магистратура по профилю 
Или 

2) Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня специалитет или магистратура (непрофильное) 

Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образование - программы профессиональной 
переподготовки по профилю 

15. Срок действия свидетельства: 5 лет 
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