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Рабочая инструкция маляру (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  МАЛЯРУ(6-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 организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Маляр должен знать:

- технологию выполнения особо сложных малярных работ;

- устройство и правила эксплуатации установок для горячего безвоздушного распыления;

- схемы и способы разметки сложных наружных поверхностей;

- способы защиты поверхностей необрастающими красками;
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- правила цветообразования и способы смешивания пигментов;

- требования, предъявляемые к экспериментальной окраске и отделке поверхностей;

- способы выполнения и требования, предъявляемые к качеству окраски и аэрографической отделки 
поверхности;

- правила цветообразования и способы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;

- технологию покраски кузовов механических транспортных средств при создании переходных 
цветовых зон, покрытий с визуальными эффектами;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Маляру поручается:

5.1. Выполнение особо сложных работ при окрашивании и ремонте поверхностей.

5.2. Экспериментальное окрашивание и отделка поверхностей при внедрении новых лакокрасочных 
материалов.

5.3. Декоративное тонирование, лакирование, полирование внутренних помещений пассажирских судов, 
самолетов, вагонов.

5.4. Окраска наружных поверхностей самолетов полиуретановыми эмалями с высоким сухим остатком, 
со спецэффектом с последующим нанесением полиуретанового лака и его шлифовка.

5.5. Окрашивание после грунтования поверхностей методом горячего безвоздушного распыления на 
установках.

5.6. Нанесение необрастающих термопластических красок аппаратами.

5.7. Защита их консервирующими красками по специальной схеме.

5.8. Разметка и разделка по сложным цветовым схемам наружных поверхностей.



5.9. Выполнение работ по окрашиванию, художественной отделке и ремонту поверхности строительных 
конструкций и изделий.

5.10. Высококачественное, рельефное, фактурное и экспериментальное окрашивание поверхности.

5.11. Декоративное лакирование, полирование поверхности внутренних помещений.

5.12. Декоративная отделка фасадов.

5.13. Орнаментальная и объемная роспись.

5.14. Составление тональной гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам.

5.15. Альфрейная отделка поверхности.

5.16. Декоративная роспись с использованием специальных компрессорных установок и 
аэрографических пистолетов-распылителей.

5.17. Отделка паркетных покрытий полов.

5.18. Бронзирование, золочение и серебрение поверхностей.

5.19. При выполнении ремонтно-восстановительных работ механических транспортных средств: зонная 
покраска кузовов; колерование покрытий с использованием диагностического оборудования 
лакокрасочных лабораторий.

5.20. Покраска кузовов методом перехода.

5.21. Лакокрасочные работы с визуальными эффектами.

6. Примеры работ.

6.1. Конструкции судовые - нанесение толстослойных покрытий.

6.2. Поверхности наружные самолетов - нанесение сложной цветовой разметки по схеме.

6.3. Салоны, вестибюли, купе, каюты VIP пассажирских судов, самолетов, вагонов, прогулочных яхт - 
отделка.



6.4. Экспонаты выставочных машин, аппаратов, приборов, автомобили представительского класса - 
многослойное и многоцветное окрашивание, лакирование, шлифование и полирование.

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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


