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эксплуатация зданий и 

сооружений 

Необходимые документы 

 Копия паспорта 

 Аттестат об основном общем образовании; 

 Медицинскую справку по форме 86  

 Копия медицинского полиса 

 Копия сертификата профилактических приви-

вок 

 Фотографии 3х4 (4 шт.) 

 Справку с места жительства 

 Копия военного билета или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву (для юно-
шей) 

Государственное автономное 
профессиональное  

образовательное учреждение  
Свердловской области 

«Алапаевский  
многопрофильный техникум» 

могут работать  

в таких организациях  

 Строительных организациях; 

 Жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 Торговых компаниях по продаже строитель-

ных материалов и изделий; 

 Индивидуальных частных организациях по 

ремонту и строительству домов; 

 Проектных отделах; 

 Организациях по ремонту и реконструкций 

зданий и сооружений  



- обеспечивать строительно-монтажные 

работы в соответствии с проектом про-

изводства работ, рабочими чертежами; 

-  организовать работу на участке по 

приемке и складированию материалов, 

конструкций, рациональному использо-

ванию строительных машин; 

-  контролировать технологическую по-

следовательность производства работ; 

-  выполнять разбивочные работы, вести 

геодезический контроль в ходе выполне-

ния технологических операций, выпол-

нять замеры и расчет объемов строи-

тельно-

монтаж-

ных работ; 

 

Объекты  

профессиональной  

деятельности 

 -  вести оперативный учет ежедневного 

выполнения производственных заданий; 

-  анализировать производственно-

техническую документацию (наряды на 

выполнение работы, учет рабочего време-

ни, простоев, выработки и т. д.); 

-  внедрять прогрессивные формы орга-

низации труда, использо-

вать информационные технологии; 

-  контролировать соблюдение требова-

ний охраны труда и защиты окружающей 

среды; 

- работать с государственными стандар-

тами, СНиПами и другой нормативной 

документацией; 

-  использовать информационные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

 

Организация и проведение  

работ по проектированию, строи-

тельству, эксплуатации, ремонту и 

реконструкции зданий и сооруже-

ний  

Область  
профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности 
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