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Рабочая инструкция маляру (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
       МАЛЯРУ    (5-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 и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов, машин и установок;

- технологию выполнения высококачественных малярных работ;

- способы разделки поверхностей различных материалов под сложный рисунок;
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- рецептуру, физико-химические свойства различных красящих материалов и составов для 
художественной окраски и отделки;

- методы испытания лаков и красок на вязкость и стойкость;

- способы декоративной отделки поверхностей;

- защитные схемы грунтовки и окраски подводной части судов;

- виды сложных росписей и трафаретов;

- технические условия на окончательную отделку деталей, изделий, поверхностей, 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 III группы сложности (плоские и объемные с большим количеством пересечений, 
криволинейных и сферических поверхностей, многочисленными отверстиями, карманами и ребрами, 
усложняющими работу; наличием частично закрытых и глубоких полостей, большим количеством 
малодоступных для обработки мест).

5.2. Окрашивание поверхностей различными материалами с лакированием, полированием и 
художественной отделкой их.

5.3. Окрашивание железнодорожного транспортного средства в электростатическом поле с применением 
агрегатов высокого давления.

5.4. Декоративная отделка поверхностей I и II групп сложности.

5.5. Окрашивание поверхностей стеклопластиков и пластмасс по II классу покрытия различными 
двухкомпонентными эмалями и другими лакокрасочными материалами со структурированными 
составами, имеющими различные рисунки поверхностей (шагрень, песок и т.п.).

5.6. Окрашивание электротехнических изделий III группы сложности по I классу покрытия.



5.7. Нанесение на поверхности набрызга разных размеров и конфигурации с подбором оттенков по 
цвето-фактурной карте.

5.8. Высококачественное окрашивание после грунтования методом холодного безвоздушного 
распыления.

5.9. Изготовление сложных трафаретов.

5.10. Нанесение сложных многоцветных надписей и логотипов.

5.11. Разделка поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора, камня.

5.12. Грунтование, антикоррозийное покрытие, покрытие необрастающими и противообрастающими 
красками, катодная и анодная защита поверхностей судов и самолетов.

5.13. Нанесение порошковых композиций на детали и изделия конфигурации III группы сложности 
электростатическим методом.

5.14. Устранение повреждений отдельных участков нанесенных покрытий.

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

5.16. Улучшенное окрашивание поверхности строительных изделий и конструкций.

5.17. Окрашивание поверхности механизированным способом с использованием установок, агрегатов, 
машин.

5.18. Отделка поверхности стен по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона.

5.19. Декоративное разделывание поверхностей стен и потолков в один или несколько тонов.

5.20. Составление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех.

5.21. Окрашивание по трафарету в два и более тона.

5.22. Вытягивание филенок с подтушевыванием. Флейцевание, торцевание, разделывание окрашенной 
поверхности.



5.23. Окрашивание поверхностей под ценные породы дерева.

5.24. Копирование и вырезание трафаретов любой сложности.

5.25. Выполнение сложных малярных работ по рисункам и эскизам при отделке декораций: отделка 
поверхностей алюминиевыми и бронзовыми порошками, графитом.

5.26. Оклеивание стен, потолков плотными влагостойкими обоями, отделочно-декоративной пленкой, 
обоями на синтетической основе, тканями.

5.27. Частичная замена обоев, наклеенных впритык.

5.28. Отделка поверхности цветной декоративной крошкой.

5.29. Окрашивание фасадов с усложняющими элементами поверхности.

5.30. При выполнении ремонтно-восстановительных работ механических транспортных средств: подбор 
цвета; приготовление лакокрасочных составов, нанесение их на кузова; полирование покрытия.

5.31. Подготовка под покраску бампера и других деталей из пластика и покраска их.

6. Примеры работ.

6.1. Автомобили легковые, автобусы и другие механические транспортные средства - окончательное 
окрашивание, отделка и полирование (I - II классы покрытия).

6.2. Гербы, орнаменты, сложные надписи - выполнение по эскизам и рисункам.

6.3. Кабины, каюты, купе, салоны пассажирских судов, самолетов, служебных вагонов - внутренняя 
отделка.

6.4. Корпусы приборов - окрашивание по I классу покрытия.

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 ноября 2008 г. 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.


