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Рабочая инструкция штукатуру (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ШТУКАТУРУ(6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Штукатур относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Штукатур подчиняется ____________________________________.

3. В своей деятельности штукатур руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Штукатур должен знать:

- способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под штукатурку;

- способы подбора и составления трафаретов;

- способы ремонта штукатурок сложной конфигурации и штукатурок специального назначения, правила 
и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Штукатуру поручается:

5.1. Высококачественное оштукатуривание поверхности стен с прорезными рустами, столбов, колонн, 
пилястр и балок переменного сечения гладких и с каннелюрами.

5.2. Вытягивание тяг и карнизов постоянного сечения на криволинейных поверхностях с разделкой 
углов.

5.3. Разбивка и оштукатуривание криволинейных потолков с прямоугольными и многогранными 
кессонами.

5.4. Оштукатуривание декоративными растворами столбов, колонн, пилястр и балок постоянного 
сечения.

5.5. Установка орнаментированных кронштейнов, медальонов и ваз.

5.6. Оштукатуривание криволинейных откосов.

5.7. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок.

5.8. Оштукатуривание по приставным лекалам и трафаретам.

5.9. Вытягивание сложных розеток из нескольких центров.

5.10. Устройство штукатурки "сграффито" по эскизам.

5.11. Фактурная отделка фасадов декоративной, стеклянной, мраморной крошкой.

5.12. Ремонт штукатурки рустованных фасадов.

5.13. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами.

5.14. Ремонт штукатурок сложной конфигурации и штукатурок специального назначения.

3. ПРАВА



6. Штукатур имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Штукатур несет ответственность:

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

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

7.3. 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 3, Раздел: строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 25 апреля 2002 г. N 65 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2008 г. N 168).

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


