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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «26» декабря 2014 г. №1183 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов 
 

385 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 

Сборка изделий мебели из древесных материалов  23.036 
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Сборка узлов, сборочных единиц и изделий мебели из древесных материалов, проверка точности и 

качества сборки изделий мебели из древесных материалов 

 

Группа занятий: 

 

7422 Краснодеревщики и рабочие 

родственных профессий 

- - 

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

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 

31.02 Производство кухонной мебели 

31.09 Производство прочей мебели 
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Проведение 

подготовительных работ 

перед сборкой изделий 

мебели из древесных 

материалов 

2 Подготовка рабочего места, оборудования и инструментов, 

необходимых для сборки изделий мебели из древесных 

материалов 

A/01.2 2 

Приемка и визуальный контроль качества деталей из 

древесных материалов, сопровождение их к месту сборки 

A/02.2 2 

B Сборка изделий мебели из 

древесных материалов 

3 Сборка узлов, сборочных единиц и изделий мебели из 

древесных материалов 

B/01.3 3 

Проверка точности и качества сборки изделий мебели из 

древесных материалов 

B/02.3 3 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименовани

е 

Проведение подготовительных работ 

перед сборкой изделий мебели из 

древесных материалов 

Код A 
Уровень 

квалификации 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов 2-го разряда 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов 3-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем местеiii 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядкеiv 
 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7422 Краснодеревщики и рабочие родственных 

профессий 

ЕТКСv §16 Сборщик изделий из древесины 1-го разряда 

§17 Сборщик изделий из древесины 2-го разряда 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка рабочего места, 

оборудования и инструментов, 

необходимых для сборки изделий 

мебели из древесных материалов 

Ко

д 
A/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Подготовка типового измерительного инструмента, типовых 

приспособлений, оснастки и оборудования, используемых при 

сборке изделий мебели из древесных материалов 

Проверка соответствия рабочего места требованиям охраны труда 

в деревообрабатывающем производстве 

Необходимые 

умения 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно 

правилам по охране труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям 

производственной санитарии при сборке изделий мебели из 

древесных материалов 

Выбирать инструменты, оборудование и оснастку для установки 

фурнитуры и крепежной арматуры при сборке изделий мебели из 

древесных материалов 

Оценивать исправность типовых инструментов, приспособлений, 

оснастки и оборудования для сборки изделий мебели из древесных 

материалов 

Читать простейшую техническую и сборочную документацию по 

сборке изделий мебели из древесных материалов 

Необходимые знания Требования правил по охране труда и промышленной 

безопасности 

Правила производственной санитарии 

Устройство и правила использования ручного столярного 

инструмента и электроинструмента 

Признаки неисправности инструментов и оборудования, 

используемых при сборке изделий мебели из древесных 

материалов 

Правила чтения простейшей технической и сборочной 

документации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Приемка и визуальный контроль 

качества деталей из древесных 

материалов, сопровождение их к 

месту сборки 

Ко

д 
A/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение на складе деталей для сборки изделий мебели из 

древесных материалов 

Визуальная проверка качества деталей, фурнитуры и крепежной 

арматуры для сборки изделий мебели из древесных материалов 

Сопровождение деталей к месту сборки изделий мебели из 

древесных материалов 

Необходимые 

умения 

Выявлять отклонения качественных показателей от нормативных 

при изготовлении и обработке материалов, используемых при 

сборке узлов и изделий мебели из древесных материалов 
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Устранять незначительные дефекты обработки материалов, 

используемых при сборке узлов и изделий мебели из древесных 

материалов 

Необходимые знания Требования правил по охране труда и промышленной 

безопасности 

Технология сборки изделий мебели из древесных материалов 

Технические характеристики и требования к качеству 

используемых древесных материалов 

Ассортимент фурнитуры и крепежной арматуры, используемой 

для изготовления изделий мебели из древесных материалов 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименовани

е 

Сборка изделий мебели из древесных 

материалов 
Код B 

Уровень 

квалификации 3 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов 4-го разряда 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов 5-го разряда 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов 6-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 
практической 

работы 

Для прошедших профессиональное обучение – практический опыт 
работы сборщиком 2-го уровня квалификации под руководством 

сборщика более высокого разряда не менее одного года 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем месте 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований), в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7422 Краснодеревщики и рабочие родственных 

профессий 

ЕТКС §77 Столяр 3-го разряда 

§78 Столяр 4-го разряда 

§79 Столяр 5-го разряда 
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3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Сборка узлов, сборочных единиц и 

изделий мебели из древесных 

материалов 

Ко

д 
B/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Проверка наличия всех необходимых деталей, фурнитуры и 

крепежной арматуры в соответствии с технической документацией 

на собираемое изделие и их соответствия требованиям к качеству 

используемых материалов 

Сборка простых узлов в соответствии с технической 

документацией на собираемое изделие 

Установка в простых узлах необходимой фурнитуры и крепежной 

арматуры в соответствии с технической документацией на 

собираемое изделие 

Сборка готового изделия мебели из древесных материалов в 

соответствии с технической документацией на собираемое изделие 

Установка на готовое изделие необходимой фурнитуры и 

крепежной арматуры в соответствии с технической документацией 

на собираемое изделие 

Установка на готовое изделие зеркал и стекольных изделий в 

соответствии с технической документацией на собираемое изделие 

Необходимые 

умения 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно 

правилам по охране труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям 

производственной санитарии 

Читать конструкторскую и технологическую документацию по 

сборке изделий мебели из древесных материалов (эскизы, чертежи, 

карты технологического процесса, схемы, спецификации) 

Определять порядок сборки простых узлов и изделий мебели из 

древесных материалов по эскизам и чертежам в соответствии с 

картами технологического процесса 

Выбирать необходимые инструменты для сборки простых узлов и 

изделий мебели из древесных материалов, установки фурнитуры и 

крепежной арматуры 

Оценивать количество деталей, необходимых для осуществления 

сборки простых узлов и изделий мебели из древесных материалов 

Устанавливать и регулировать необходимую фурнитуру и 

крепежную арматуру 

Устанавливать зеркала и стекольные изделия на готовые изделия 

мебели из древесных материалов 
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Необходимые знания Требования правил по охране труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при работе с 

электроинструментом 

Требования к организации рабочего места при выполнении 

столярных работ 

Правила производственной санитарии 

Правила чтения конструкторской и технологической 

документации 

Технология производства деталей и изделий мебели из древесных 

материалов 

Ассортимент фурнитуры и крепежной арматуры, используемой 

для изготовления изделий мебели из древесных материалов 

Методы установки и регулировки крепежной арматуры и 

фурнитуры, используемой для изготовления изделий мебели из 

древесных материалов 

Правила, приемы и техники выполнения: разметки поверхностей 

деталей, наклейки кромочных материалов, сверления и обработки 

отверстий 

Способы установки зеркальных и стекольных изделий на готовые 

изделия мебели из древесных материалов 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Проверка точности и качества сборки 

изделий мебели из древесных 

материалов 

Ко

д 
B/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Проверка точности сборки простых узлов и готового изделия 

мебели из древесных материалов 

Испытание работоспособности простых узлов, навесных дверок 

готового изделия мебели из древесных материалов 

Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании 

простых узлов и изделий мебели из древесных материалов 

Необходимые 

умения 

Читать и анализировать конструкторскую и технологическую 

документацию 

Пользоваться измерительными инструментами для проверки 

точности сборки простых узлов и готовых изделий мебели из 

древесных материалов 

Определять работоспособность и долговечность подвижных 

элементов изделия мебели из древесных материалов 

Оценивать качество и точность сборочных и регулировочных 

работ в процессе испытаний готового изделия мебели 

Устранять найденные дефекты сборки изделия и регулировки 

крепежной арматуры 

Необходимые знания Методы регулировки фурнитуры и крепежной арматуры 
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Правила чтения конструкторской и технологической 

документации по сборке изделий мебели 

Ассортимент фурнитуры и крепежной арматуры, используемой 

для изготовления изделий мебели из древесных материалов 

Способы устранения дефектов, обнаруженных при сборке и 

испытании сборочных узлов и изделий мебели из древесных 

материалов 

Требования правил по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности 

Требования к качеству готовых изделий мебели из древесных 

материалов 

Другие 

характеристики 

- 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 

стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), город Москва 

Исполнительный вице-президент  Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 

России (АМДПР), город Москва 

2 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» (ФГБОУ ВПО 

«МГУЛ»), город Москва 

 
 

 

 

                                                             
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
iii Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении 

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

(зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209). 
iv Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрировано Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, 

внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 

июля 2013 г., регистрационный № 28970), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213, (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878; 2008, №30, 

ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48, ст.6165, №52, ст.6986). 
v Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, часть 1 разделы: 

«Общие профессии деревообрабатывающих производств», «Лесопиление и деревообработка». 

http://профстандарты.рф/

