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Рабочая инструкция маляру (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
       МАЛЯРУ    (4-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:

- устройство, принцип действия и правила наладки обслуживаемого оборудования;

- технологию нанесения лакокрасочных покрытий и разделки поверхностей под лакирование и рисунок;

- способы нанесения лакокрасочных покрытий из различных материалов;
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- технологическую и конструкторскую документацию на отделку различных поверхностей;

- требования, предъявляемые к подготовке и окраске поверхностей;

- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при выполнении строительных 
малярных и отделочных работ, к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей;

- способы составления окрасочных составов;

- способы раскроя обоев, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Маляру поручается:

5.1. Нанесение лакокрасочных покрытий ручным и механизированным способом на поверхности 
деталей и изделий II группы сложности (с выпуклой или вогнутой поверхностью; объемной формы с 
ребрами, выступами, отверстиями; с малодоступными поверхностями; сварные из труб в сочетании с 
плоскими поверхностями прямолинейного и криволинейного контура, выступами, углублениями; 
глубокие штамповки).

5.2. Подготовка поверхности деталей и изделий III группы сложности.

5.3. Шпаклевание, шлифование прошпаклеванных поверхностей сухим и мокрым способом.

5.4. Подготовка поверхностей под полиуретановые эмали с высоким сухим остатком, под эмали со 
спецэффектом.

5.5. Окрашивание деталей и изделий из стеклопластиков и пластмасс различными красками в несколько 
тонов, шлифование, полирование и лакирование их по III классу покрытия.

5.6. Нанесение лакокрасочных покрытий с применением электростатических краскораспылителей и 
пневмораспылителей.

5.7. Окрашивание поверхностей методом холодного безвоздушного распыления.

5.8. Шлифование окрашенных поверхностей.



5.9. Нанесение полимерных порошковых композиций на детали и приборы II группы сложности 
электростатическим методом.

5.10. Разделка поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора, камня.

55.11. Окрашивание электротехнических изделий III группы сложности со II классом покрытия.

5.12. Нанесение многослойных покрытий, рисунков и надписей по трафаретам в два-три тона, цифр и 
букв - без трафаретов.

5.13. Ремонт и восстановление окрашенных поверхностей, в том числе из пластмасс.

5.14. Наладка механизмов, применяемых при малярных работах.

5.15. Выполнение работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей строительных 
конструкций и изделий.

5.16. Окрашивание и ремонт поверхностей строительных конструкций и изделий кистью, краскопультом 
с ручным приводом.

5.17. Шпатлевание, грунтование и шлифование поверхности механизированным инструментом.

5.18. Вытягивание филенок без подтушевывания.

5.19. Окрашивание по трафарету в один тон.

5.20. Подбор колера по заданным образцам.

5.21. Отделка поверхностей акриловыми фактурными покрытиями.

5.22. Выполнение малярных работ по рисункам и эскизам при отделке декораций.

5.23. Пакетный раскрой обоев на станке.

5.24. Оклеивание стен, потолков обоями простыми и средней плотности.

5.25. Частичная замена обоев, наклеенных внахлестку.



5.26. Окрашивание фасадов без усложняющих элементов поверхности.

5.27. Окрашивание металлических поверхностей, требующих отделки.

5.28. Наладка применяемого механизированного инструмента.

5.29. При выполнении ремонтно-восстановительных работ механических транспортных средств: 
подготовка сложных поверхностей (изгибы, углубления, выступающие и вогнутые элементы и др.) под 
нанесение лакокрасочных покрытий; нанесение герметика и грунта-порозаполнителя, маскирование, 
шлифование, грунтование.

5.30. Восстановление поверхностей бампера и других деталей из пластика.

6. Примеры работ:

6.1. Автомобили легковые, автобусы - нанесение грунтовочного слоя, шпаклевание, первичное и 
повторное окрашивание кузова.

6.2. Автомобили и вагоны грузовые, тракторы, строительные машины и другая спецтехника - нанесение 
лакокрасочных покрытий различными способами.

6.3. Борта, палубы, судовые механизмы, надстройки, съемные детали самолетов и другие детали и 
конструкции II группы сложности - окрашивание.

6.4. Металлоконструкции декоративные, внутренние поверхности цистерн, баков, емкостей и тому 
подобное - окрашивание.

6.5. Наружные поверхности самолетов (фюзеляж, крылья, киль, стабилизатор) - подготовка 
поверхностей.

6.6. Оптико-механические приборы - подготовка поверхностей и отделка по II классу покрытия.

6.7. Троллейбусы и вагоны метро, вагоны всех наименований железнодорожного транспорта - 
окончательное окрашивание и отделка.

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

КОММЕНТАРИЙ

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 изменениями, внесенными постановлениями Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 25.11.2008 N 168, от 30.06.2011 N 60).

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


