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Рабочая инструкция визажисту (4 - 5-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ВИЗАЖИСТУ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Визажист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Визажист подчиняется ____________________________________.

3. В своей деятельности визажист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Визажист должен знать:

- строение, свойства и болезни кожи (основы физиологии, пластической анатомии и гистологии кожи);

- общие технические требования к качеству и безопасности оказываемых услуг;

- технологию выполняемых работ;

- правила эксплуатации технологического оборудования и инструментов;
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- назначение, свойства и нормы расхода применяемых материалов;

- основы композиции и рисунка, колористики и стиля;

- правила бытового обслуживания потребителей;

- способы оказания первой медицинской помощи;

- основы психологии и этики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Визажисту поручается:

5.1. Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики.

5.2. Подбор средств декоративной косметики в соответствии с индивидуальными особенностями и 
пожеланиями потребителя.

5.3. Нанесение тонирующих и маскирующих средств декоративной косметики на лицо и в области 
декольте, выполнение дневного и вечернего макияжа с коррекцией овала лица и его деталей.

5.4. Коррекция, оформление бровей.

5.5. Окраска бровей и ресниц.

5.6. Завивка ресниц.

5.7. Приклеивание искусственных ресниц.

3. ПРАВА

6. Визажист 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. Визажист 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

Разряд присваивается после прохождения курса обучения по типовым программам, утвержденным в 
установленном порядке.

При выполнении сложных видов макияжа, выполнении рисунков на лице, в области декольте и на 
других участках тела (боди-арт) средствами декоративной косметики - 5-й разряд.

Требуется стаж работы визажистом 4-го разряда не менее 2 лет или стаж работы 1 год и наличие 
диплома призера областного или городского конкурса (диплома призера (лауреата) чемпионата 



Республики Беларусь и международных конкурсов, диплома участника чемпионатов, проводимых 
Всемирной организацией парикмахеров по декоративной косметике).

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 62), Раздел: Работы в сфере бытовых услуг, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. 
N 126 (с изм., внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь 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.


