
Поздравляем! Ты выбрал творческую и перспективную
профессию в сфере строительства.

Ты будешь заниматься оштукатуриванием, грунтованием, 
шпаклеванием и окрашиванием различных поверхностей
и их ремонтом, создавать уютное пространство для жизни, 
работы и досуга.

Сейчас мы расскажем, чему ты научишься, кем и где сможешь 
работать, какие навыки тебе нужны для успешной карьеры
по специальности.

ТЫ ПОЛУЧИШЬ НАВЫКИ

Выполнение малярных и штукатурных работ, облицовочных работ 
на вертикальных и горизонтальных поверхностях

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций,
работа с гипсокартоном

Чтение архитектурно-строительных чертежей

Приготовление грунтовочных, окрасочных составов, эмульсий, паст, 
клеев, растворов по заданному рецепту

55 тыс.₽

96 тыс.₽

120 тыс.₽

НА СТАРТЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

Отраслевые тренды

Развитие модульного строительства,
изменение способов создания 
объектов/материалов: развитие
3D-печати и экопроизводства 

Технологические тренды

Использование цифровых копий
стройплощадок с помощью
3D-моделирования, развитие практики
внедрения роботов на стройке,
использование дополненной реальности
(AR) при проектировании строительных 
объектов 

Уже в первый год работы
ты сможешь получать зарплату около 
55 тыс. руб., далее доход будет расти

по мере роста опыта и квалификации

рабочий-штукатур /
маляр /

маляр-штукатур

помощник прораба /
мастера СМР 

мастер
участка

ЗП 50–55 тыс. руб.
в месяц

ЗП 40–90 тыс. руб.
в месяц

ЗП 65 тыс. руб. 
в месяц

СТРОИТЕЛЬСТВО

КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ?

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ

СМЕННЫЙ 
ГРАФИК 

6%

ПОЛНЫЙ
ДЕНЬ 

94%

ГРАФИК
РАБОТЫ

ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ,
ТЕБЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Хорошее чувство цвета и художественный вкус

Аккуратность, точность, внимательность

Развитое пространственное мышление

Отслеживание современных технологий и материалов
для создания и обработки поверхностей интерьеров

Управленческие навыки 

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ

И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

Выпускники по специальности «Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ» могут трудоустроиться в строительные организации, производственные 
компании, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные управления,
а также вести собственное дело или и работать как самозанятые. 

Вертикальный рост: бригадир, начальник участка, прораб

Горизонтальный рост возможен при освоении новых рабочих профессий 
(паркетчик, плиточник-фасадчик и т. п.), а также при получении высшего 
образования (инженер-строитель, архитектор)

Примеры вакансий:

Плюсы

Минусы

Отсутствие постоянного рабочего места

Повышенная влажность воздуха (особенно
при штукатурных работах) — до 80%

Часто меняющиеся температурные условия
и недостаточная вентиляция

Работа на высоте со стремянок, приставных 
лестниц, столиков, подмостей и вышек

Материальная ответственность за пользование 
рабочими материалами

Большие физические нагрузки

Положительные эмоции заказчика

Разнообразие обязанностей

Широкие возможности карьерного роста

Большая востребованность на рынке труда

Гибкий график работы

Достойная заработная плата

ВТОРАЯ ОТРАСЛЬ ГОРОДА
ПО КОЛИЧЕСТВУ РАБОТАЮЩИХ 

По этой специальности
на рынке г. Москвы

> 1500
вакансий

ДОЛЯ
В ЭКОНОМИКЕ

ГОРОДА

17,4%


