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Рабочая инструкция маляру (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
       МАЛЯРУ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Маляр принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Маляр подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности маляр руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Маляр должен знать:

- назначение и правила применения инструмента, приспособлений при малярных работах;

- правила подготовки поверхностей под окраску;

- требования, предъявляемые к очищаемой поверхности;
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- способы и особенности очистки строительных конструкций;

- наименование и виды красок, лаков, эмалей, грунтовок, шпаклевок и их свойства;

- способы окраски простых поверхностей;

- составы и способы очистки применяемого инструмента, правила и нормы охраны труда и пожарной 
безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Маляру поручается:

5.1. Подготовка поверхностей под окраску.

5.2. Очистка окрашиваемых поверхностей от ржавчины, окалины, обрастаний, старого лакокрасочного 
покрытия, пыли, налетов, жировых пятен, потеков растворов вручную ветошью, щетками и скребками.

5.3. Обдув поверхностей сжатым воздухом.

5.4. Промывка деталей щелочами, растворителями, водой.

5.5. Обезжиривание поверхностей, нанесение, очистка и смывка преобразователя ржавчины.

5.6. Удаление лакокрасочных материалов с неокрашиваемых поверхностей.

5.7. Изолирование бумагой, клейкими лентами и другими материалами неокрашиваемых поверхностей.

5.8. Навешивание деталей и узлов на окрасочные конвейеры и снятие их с применением 
грузоподъемных механизмов.

5.9. Окрашивание поверхностей деталей и изделий простой конфигурации без грунтования и 
шпаклевания.

5.10. Окрашивание электротехнических изделий I группы сложности.

5.11. Сглаживание поверхности строительных конструкций с огрунтовкой и заделкой трещин, раковин, 
неровностей.



5.12. Обработка поверхностей различными составами с использованием кистей и валиков.

5.13. Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением его.

5.14. Нанесение штукатурки при выравнивании поверхностей в отдельных местах.

5.15. Подготовка поверхностей и выполнение простых малярных работ по окраске декораций.

5.16. Предохранение поверхностей от набрызгов краски.

5.17. Промывка и очистка применяемого инструмента, кистей, трафаретов, шлангов и т.п.

6. Примеры работ:

6.1. Баки, баллоны, верстаки, кожухи, стеллажи, тумбочки, тара различная, ящики пожарные и почтовые 
и другое - окрашивание.

6.2. Конструкции металлические, днища и борта судов, палубы, емкости, цистерны, детали кузовов 
автомобилей и другие поверхности I группы сложности - подготовка поверхностей под окрашивание.

3. ПРАВА

7. Маляр имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Маляр несет ответственность:



8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

Примечание. Группы сложности и классы покрытия окрашиваемых поверхностей деталей и изделий 
определяются нанимателем в соответствии со стандартами, техническими условиями и другой 
технической документацией.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2008 г. N 168).

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


