МИНИСТЕРСТВО
ФЕДЕРАЦИИ

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ПРИКАЗ
от 22 июля 2020 года N 443н
Об утверждении профессионального стандарта "Маляр строительный"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения
профессиональных
стандартов,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст.293; 2014, N 39,
ст.5266),
приказываю:
1. Утвердить
строительный".

прилагаемый

профессиональный

стандарт

"Маляр

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1138н "Об
утверждении
профессионального
стандарта
"Маляр
строительный"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля
2015 г., регистрационный N 35815).
3. Исключить из приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 793н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г.,
регистрационный N 39947) следующие слова: "Маляр строительный",
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1138н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г.,
регистрационный N 35815);".
Министр
А.О.Котяков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 августа 2020 года,
регистрационный N 59351

Профессиональный стандарт "Маляр
строительный"

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 22 июля 2020 года N 443н
Маляр строительный

347

Регистрационный номер
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3.2. Обобщенная трудовая функция "Выравнивание поверхностей перед
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3.3. Обобщенная трудовая функция "Выполнение работ средней сложности
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I. Общие сведения

Окрашивание наружных и внутренних поверхностей
зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков
зданий обоями

16.046

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Покрытие защитными и декоративными материалами
внутренних поверхностей зданий и сооружений

наружных

и

Группа занятий:

7131

Маляры
и
рабочие
родственных занятий

-

-

(код

(наименование)

(код
ОКЗ)

(наименование)

ОКЗ )

________________
Общероссийский классификатор занятий.
Отнесение к видам экономической деятельности:

43.34.1

(код ОКВЭД )

Производство малярных работ

(наименование вида экономической деятельности)

________________
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

II. Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (функциональная карта
вида профессиональной деятельности)

Обобщенные
функции

трудовые

Трудовые функции

код

наименование

уровень
квалификации

наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификации

A

Подготовка
поверхностей
к
окрашиванию
и оклеиванию
обоями

2

Очистка
поверхностей
и
предохранение от
набрызгов краски

A/01.2

2

Обработка
поверхностей
различными
средствами
составами

A/02.2

2

Приготовление
и
нанесение
на
поверхности
клеевых составов

A/03.2

2

Шпатлевание
поверхностей
вручную

B/01.3

3

Дополнительное
шпатлевание
поверхностей
вручную
и
механизированным
способом

B/02.3

3

Окрашивание
поверхностей
вручную
и
механизированным
способом

C/01.3

3

B

Выравнивание
поверхностей
перед

3

окрашиванием
или
оклеиванием
обоями

C

Выполнение
работ средней
сложности при
окрашивании
и оклеивании
поверхностей

3

и

Оклеивание
поверхностей
бумажными,
виниловыми
текстильными
обоями

D

Выполнение
сложных
работ
по
декоративной
отделке и при
ремонте

поверхностей

4

C/02.3

3

Окрашивание
поверхностей
в
два и более тона

D/01.4

4

Художественная
отделка
поверхностей

D/02.4

4

Оклеивание
поверхностей
обоями
высокой
плотности

D/03.4

4

Ремонт
окрашенных
или
оклеенных обоями
поверхностей

D/04.4

4

и

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Подготовка поверхностей к
окрашиванию и оклеиванию
обоями

Оригинал

X

Код

A

Уровень
квалификации

2

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Требования
образованию
обучению

Маляр строительный
Маляр строительный 2-го разряда

к
и

Профессиональное обучение - программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, программы переподготовки рабочих,
программы повышения квалификации
или
среднее профессиональное образование программы
подготовки
квалицированных
рабочих (служащих)

Требования к опыту
практической работы

-

Особые
условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных
медицинских
осмотров
(обследований)
Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, инструктаж по охране труда
вводный и на рабочем месте, стажировка на
рабочем месте и проверка знаний требований
охраны труда
При необходимости проведения работ на
высоте - прохождение обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ на
высоте (к данным работам допускаются лица,
достигшие 18 лет)

Другие характеристики

-

________________
Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N
22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15
мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г.,
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован
Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом
Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н
(зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N
50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н
(зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N
56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г.
N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г.,
регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N
455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный
N 58430).
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13
января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций"
(зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный
N 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России,
Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован
Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 5
сентября 2014 г., регистрационный N 33990), с изменениями, внесенными
приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. N 383н (зарегистрирован
Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный N 38119), приказом
Минтруда России от 20 декабря 2018 г. N 826н (зарегистрирован Минюстом
России 18 января 2019 г., регистрационный N 53418).
Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы,
должности (профессии) или
специальности

ОКЗ

7131

Маляры
и
рабочие
родственных занятий

§ 95

Маляр
строительный
разряда

13450

Маляр

2.08.01.06

Мастер сухого строительства

2.08.01.08

Мастер
отделочных
строительных работ

ЕТКС

ОКПДТР

ОКСО

2-го

________________
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтностроительные работы".
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Очистка поверхностей и
предохранение
от
набрызгов краски

Оригинал

X

Код

A/01.2

Уровень
(подуровень)
квалификации

2

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Очистка поверхностей

Сглаживание поверхностей вручную

Удаление старой краски с расшивкой трещин и
расчисткой выбоин

Предохранение
краски

Необходимые умения

поверхностей

от

набрызгов

Пользоваться
металлическими
шпателями,
скребками, щетками для очистки поверхностей

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от
компрессора при очистке поверхностей

Удалять старую краску с расшивкой трещин и
расчисткой выбоин

Устанавливать
предохранения
краски

Необходимые знания

защитные материалы для
поверхностей от набрызгов

Способы и правила подготовки поверхностей
под окрашивание и оклеивание

Назначение и правила применения ручного
инструмента и приспособлений

Правила эксплуатации, принцип работы и
условия применения строительных пылесосов и
компрессоров

Способы и материалы для предохранения
поверхностей от набрызгов краски

Требования охраны труда, электробезопасности
и пожарной безопасности при подготовительных
работах

Другие характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Обработка
поверхностей
различными средствами и
составами

Оригинал

X

Код

A/02.2

Уровень
(подуровень)
квалификации

2

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Грунтование олифой деревянных поверхностей с
помощью кисти и валика

Обработка различных поверхностей грунтовками
и пропитками с помощью кисти и валика

Травление
цементной
нейтрализующим раствором

Необходимые умения

штукатурки

Наносить на поверхности олифу, грунтовки,
пропитки и нейтрализующие растворы кистью или
валиком

Приготавливать нейтрализующие растворы

Необходимые знания

Виды и свойства основных нейтрализующих
растворов, грунтовок, пропиток

Правила применения олиф, грунтовок, пропиток и
нейтрализующих растворов

Способы и правила нанесения олиф, грунтовок,
пропиток и нейтрализующих растворов

Виды
и
правила
применения
средств
индивидуальной защиты, применяемых при
травлении нейтрализующим составом

Требования охраны труда при работе с олифами,
грунтовками, пропитками и нейтрализующими
растворами

Другие
характеристики

-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Приготовление и нанесение
на поверхности клеевых
составов

Оригинал

X

Код

A/03.2

Уровень
(подуровень)
квалификации

2

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Приготовление клеевого состава

Нанесение клеевого состава на поверхности

Необходимые умения

Приготавливать клей заданного состава и
консистенции

Получать ровную кромку при резке обоев
вручную

Наносить клеевой состав на поверхности
кистями, валиками

Необходимые знания

Виды
и
основные
свойства
клеев,
применяемых при производстве обойных
работ

Способы и правила приготовления клея

Способы раскроя обоев вручную

Категории
качества
поверхностей
зависимости от типов финишных покрытий

Другие характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция

в

Наименование

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Выравнивание
поверхностей
перед
окрашиванием
или
оклеиванием обоями

Оригинал

X

Код

В

Уровень
квалификации

3

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Маляр строительный 4-го разряда

Требования
образованию
обучению

Профессиональное обучение - программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, программы переподготовки рабочих,
программы повышения квалификации

к
и

или
среднее профессиональное образование программы
подготовки
квалицированных
рабочих (служащих)

Требования к опыту
практической работы

Опыт профессиональной деятельности по
профессии маляр строительный не менее
шести месяцев

Особые
условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров
(обследований)
Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, инструктаж по охране труда
вводный и на рабочем месте, стажировка на
рабочем месте и проверка знаний требований
охраны труда
При необходимости проведения работ на
высоте - прохождение обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ на
высоте (к данным работам допускаются лица,
достигшие 18 лет)

Другие характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код

Наименование
группы,
(профессии)
специальности

базовой
должности
или

ОКЗ

7131

Маляры
и
рабочие
родственных занятий

ЕТКС

§ 97

Маляр строительный
разряда

ОКПДТР

13450

Маляр

ОКСО

2.08.01.06

Мастер сухого строительства

2.08.01.08

Мастер
отделочных
строительных работ

4-го

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Шпатлевание поверхностей
вручную

Оригинал

X

Код

B/01.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Приготовление шпатлевочных составов

Нанесение
шпатлевочных
поверхности вручную

Разравнивание
шпатлевочного
соответствии с требованием
поверхности

Необходимые умения

составов

на

состава
в
к качеству

Выбирать шпатлевочные составы в соответствии
с видом основания и типом финишного покрытия

Приготавливать шпатлевочные составы

Пользоваться инструментом для нанесения
шпатлевочного состава на поверхность вручную

Разравнивать
шпатлевочные
соответствии с требованиями
качества поверхности

Необходимые знания

Типы и
составов

основные

свойства

составы
в
к категории

шпатлевочных

Правила приготовления и технология применения
шпатлевочных составов

Правила
эксплуатации
инструмента
приготовления шпатлевочных составов

для

Способы и правила нанесения шпатлевочных
составов на поверхность вручную

Устройство, назначение и правила применения
инструмента для нанесения шпатлевочных
составов

Категории качества поверхностей в зависимости
от типов финишных покрытий

Другие
характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Дополнительное
шпатлевание поверхностей
вручную
и
механизированным
способом

Оригинал

X

Код

B/02.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Приготовление шпатлевочных составов
финишного выравнивания поверхностей

Нанесение
поверхности
способом

для

шпатлевочных
составов
на
вручную и механизированным

Разравнивание
шпатлевочного
состава
в
соответствии с требованием к категории качества
поверхности

Грунтование
способом

поверхностей

механизированным

Техническое обслуживание оборудования для
нанесения
шпатлевочных
и
грунтовочных
составов

Шлифовка
поверхностей
механизированным способом

Необходимые умения

вручную

и

Выбирать шпатлевочные составы в соответствии
с видом основания и типом финишного покрытия

Приготавливать шпатлевочные составы
финишного выравнивания поверхностей

для

Пользоваться инструментом и оборудованием для
нанесения шпатлевочного состава на поверхность
механизированным способом

Разравнивать
шпатлевочные
соответствии с требованиями
качества поверхности

составы
в
к категории

Наносить на поверхность грунтовочные составы
механизированным способом

Производить
техническое
обслуживание
оборудования для нанесения грунтовочных и
шпатлевочных составов

Шлифовать
поверхности
механизированным способом

Необходимые знания

вручную

и

Типы и основные свойства шпатлевочных
составов для финишного выравнивания

Правила приготовления и технология применения
шпатлевочных
составов
для
финишного
выравнивания

Устройство, правила эксплуатации и принцип
работы оборудования для приготовления и
нанесения шпатлевочных составов

Способы и правила нанесения шпатлевочных
составов на поверхность механизированным
способом

Категории качества поверхностей в зависимости
от типов финишных покрытий

Виды и
составов

основные

свойства

грунтовочных

Правила нанесения грунтовочных
механизированным способом

составов

Способы и правила выполнения шлифовальных
работ

Основные
требования,
предъявляемые
к
качеству грунтования и шлифования поверхностей

Требования
безопасности
шпатлевании,
поверхностей

Другие
характеристики

охраны
труда,
пожарной
и
электробезопасности
при
грунтовании
и
шлифовании

-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Выполнение работ средней
сложности при окрашивании
и оклеивании поверхностей

Оригинал

X

Код

C

Уровень
квалификации

3

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Маляр строительный 4-го разряда

Требования
образованию
обучению

Профессиональное обучение - программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, программы переподготовки рабочих,
программы повышения квалификации

к
и

или
среднее профессиональное образование программы
подготовки
квалицированных
рабочих (служащих)

Требования к опыту
практической работы

Опыт профессиональной деятельности по
профессии маляр строительный не менее трех
месяцев

Особые
условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров
(обследований)
Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, инструктаж по охране труда
вводный и на рабочем месте, стажировка на
рабочем месте и проверка знаний требований
охраны труда
При необходимости проведения работ на
высоте - прохождение обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ на
высоте (к данным работам допускаются лица,
достигшие 18 лет)

Другие характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы,
должности (профессии) или
специальности

ОКЗ

7131

Маляры и рабочие родственных
занятий

ЕТКС

§ 97

Маляр
разряда

ОКПДТР

13450

Маляр

ОКСО

2.08.01.06

Мастер сухого строительства

2.08.01.08

Мастер
отделочных
строительных работ

строительный

4-го

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Окрашивание поверхностей
вручную
и
механизированным
способом

Оригинал

X

Код

C/01.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Нанесение
окрасочных
составов
на
вертикальные и горизонтальные поверхности
кистями, валиками, краскопультами с ручным
приводом

Приготовление
окрасочных
заданной рецептуре

составов

по

Окрашивание поверхностей кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом

Вытягивание филенок без подтушевывания

Нанесение на вертикальные и горизонтальные
поверхности жидких обоев

Окрашивание поверхностей по трафарету в
один тон

Окрашивание рам

Необходимые умения

Отмеривать
и
смешивать
компоненты
окрасочных составов по заданной рецептуре

Подбирать колер при приготовлении окрасочных
составов

Пользоваться
инструментом
приспособлениями
для
нанесения
поверхность лаков и красок

и
на

Вытягивать филенки без подтушевывания

Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями для нанесения жидких обоев
на вертикальные и горизонтальные поверхности

Закреплять трафареты на поверхности

Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями для фиксации трафарета на
поверхности

Необходимые знания

Виды и основные свойства
лакокрасочных материалов

применяемых

Требования к качеству выполненных малярных
работ

Способы и правила приготовления окрасочных
составов

Способы и правила подбора колера

Способы и правила нанесения лаков и красок
на поверхности вручную и механизированным
способом

Способы и правила нанесения жидких обоев на
вертикальные и горизонтальные поверхности

Устройство и правила эксплуатации машин,
механизмов и механизированного инструмента
для малярных работ (кроме агрегатов высокого
давления)

Другие характеристики

-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Оклеивание поверхностей
бумажными, виниловыми и
текстильными обоями

Оригинал

X

Код

C/02.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Оклеивание поверхностей обоями плотностью до
110 г/м

Оклеивание поверхностей обоями плотностью от
110 до 180 г/м

Оклеивание поверхностей тканевыми обоями

Выполнение пакетного раскроя обоев на станке

Необходимые умения

Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые
и текстильные обои

Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности бумажных,
виниловых и текстильных обоев

Пользоваться станком для пакетного раскроя
обоев

Необходимые знания

Способы оклеивания поверхностей бумажными,
виниловыми и текстильными обоями

Свойства
материалов,
применяемых
производстве обойных работ

Способы
оценки
оклеенных обоями

качества

при

поверхностей,

Устройство и принцип действия машин и станков
для пакетного раскроя обоев

Требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности
при
использовании машин и станков для пакетного
раскроя обоев

Другие
характеристики

-

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Выполнение сложных работ
по декоративной отделке и
при ремонте поверхностей

Оригинал

X

Код

D

Уровень
квалификации

4

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Маляр строительный 5-го разряда

Требования
к
образованию и обучению

Среднее профессиональное образование программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

Требования к опыту
практической работы

Опыт профессиональной деятельности по
профессии маляр строительный не менее
одного года

Особые условия допуска
к работе

Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров
(обследований)

Маляр строительный 6-го разряда

Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, инструктаж по охране
труда вводный и на рабочем месте,
стажировка на рабочем месте и проверка
знаний требований охраны труда
При необходимости проведения работ на
высоте - прохождение обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ на
высоте (к данным работам допускаются лица,
достигшие 18 лет)

Другие характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы,
должности (профессии) или
специальности

ОКЗ

7131

Маляры и рабочие родственных
занятий

ЕТКС

§ 98

Маляр
разряда

строительный

5-го

§ 99

Маляр
разряда

строительный

6-го

ОКПДТР

13450

Маляр

ОКСО

2.08.01.06

Мастер сухого строительства

2.08.01.08

Мастер
отделочных
строительных работ

3.4.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Окрашивание поверхностей
в два и более тона

Оригинал

X

Код

D/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

4

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Окрашивание поверхностей механизированным
инструментом и агрегатами высокого давления

Выполнение
поверхностей

торцевания

и

флейцевания

Вытягивание филенок с подтушевкой

Окрашивание по трафарету в два и более тона

Выполнение
декоративного
покрытия
поверхностей в один или несколько тонов

Выполнение
декоративного
поверхностей под дерево и камень

покрытия

Выполнение
работ
по
искусственному
состариванию окрашенных поверхностей

Копирование и вырезание трафаретов любой
сложности

Приготовление
окрасочных
составов
необходимого тона при количестве пигментов не
более четырех

Отделка поверхностей набрызгом,
декоративными крошками

Необходимые умения

цветными

Пользоваться механизированным инструментом и
агрегатами высокого давления при окрашивании
поверхностей

Пользоваться инструментом и приспособлениями
для торцевания, флейцевания поверхностей и
вытягивания филенок с подтушевкой

Закреплять трафареты на поверхностях

Пользоваться инструментом и приспособлениями
для окрашивания поверхностей в два и более
тона

Пользоваться инструментом и приспособлениями
для декоративного покрытия поверхностей

Пользоваться инструментом и приспособлениями
для искусственного состаривания окрашенных
поверхностей

Пользоваться инструментом и приспособлениями
для копирования и вырезания трафаретов любой
сложности

Пользоваться
инструментом
для
поверхностей декоративной крошкой

Необходимые знания

отделки

Способы и правила выполнения декоративных
покрытий

Устройство
и
правила
эксплуатации
окрашивающих агрегатов высокого давления

Способы и приемы копирования и вырезания
трафаретов, инструментов для копирования и
вырезания трафаретов

Виды и способы подбора
декоративных составов

окрасочных

и

Способы покрытия поверхностей под ценные
породы дерева и камня

Требования охраны труда
лакокрасочными материалами

при

работе

с

Способы оценки качества малярных работ

Другие
характеристики

-

3.4.2. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Художественная
поверхностей

Оригинал

X

отделка

Код

D/02.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

4

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Рельефное
поверхностей

и

фактурное

окрашивание

Отделка поверхностей аэрографией

Выполнение декоративного лакирования

Выполнение
бронзирования,
серебрения поверхностей

золочения

и

Орнаментальная роспись в несколько тонов

Объемная роспись

Выполнение ручной росписи поверхностей

Необходимые умения

Формировать на обрабатываемой поверхности
рельеф и выполнять фактурное окрашивание с
использованием специального инструмента

Пользоваться аэрографическим инструментом и
оборудованием

Пользоваться инструментом и оборудованием
для декоративного лакирования поверхностей

Пользоваться инструментом для покрытия
поверхности под бронзу, золото и серебро

Составлять тональные гаммы особо сложных
окрасочных составов по образцам

Пользоваться инструментом и приспособлениями
для выполнения орнаментной и объемной
росписи

Пользоваться
инструментом
для
поверхностей по рисункам и эскизам

Необходимые знания

росписи

Правила
цветообразования
и
приемы
смешивания пигментов с учетом их химического
взаимодействия

Правила
гаммы

и

способы

составления

тональной

Способы и правила формирования рельефа и
фактурного окрашивания

Способы и правила аэрографической отделки
поверхностей и декоративного лакирования

Способы и правила бронзирования, золочения и
серебрения поверхностей

Виды росписей и шрифтов

Способы подбора и составления трафаретов

Способы и приемы росписи поверхностей

Требования охраны труда
лакокрасочными материалами

Способы оценки качества
отделки поверхностей

Другие
характеристики

-

3.4.3. Трудовая функция

при

работе

с

художественной

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Оклеивание поверхностей
обоями высокой плотности

Оригинал

X

Код

D/03.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

4

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Оклеивание поверхностей высококачественными
обоями плотностью более 180 г/м

Оклеивание поверхностей обоями из натуральных
материалов

Необходимые умения

Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые
и текстильные обои

Обеспечивать прилегание
отслоений
наклеенных
высококачественных обоев

без
на

пузырей и
поверхности

Пользоваться инструментом и приспособлениями
для оклеивания поверхностей

Необходимые знания

Способы и правила оклеивания поверхностей
высококачественными обоями

Виды, маркировка и основные
высококачественных обоев

свойства

Правила
эксплуатации
инструмента
и
приспособлений, используемых при наклеивании
обоев

Способы
оценки
оклеенных обоями

Другие
характеристики

-

3.4.4. Трудовая функция

качества

поверхностей,

Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Ремонт окрашенных или
оклеенных
обоями
поверхностей

Оригинал

X

Код

D/04.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

4

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Ремонт сколов, вздутий, трещин на окрашенных
поверхностях

Удаление пятен с окрашенных поверхностей

Повторное окрашивание поверхностей

Замена обоев

Удаление пятен на обоях

Необходимые умения

Ремонтировать
сколы,
окрашенных поверхностей

вздутия,

трещины

Удалять различные виды пятен с окрашенных
поверхностей

Окрашивать отремонтированные поверхности

Производить частичную замену обоев

Удалять различные виды пятен с оклеенных обоями
поверхностей

Необходимые знания

Виды дефектов окрашенных поверхностей
поверхностей, оклеенных обоями

и

Способы заделки сколов, трещин на окрашенных
поверхностях

Способы
удаления
пятен
с
окрашенных
поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями

Способы
поверхностей

окрашивания

ремонтируемых

Правила замены обоев

Другие
характеристики

-

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город
Москва

Председатель

Ишин А.В.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1

ОННО "Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство", город
Москва

2

ООО "КНАУФ ГИПС", город Красногорск, Московская область

3

ООО ГК "ВМАССИВЕ", город Москва

4

ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 20.08.2020,
N 0001202008200010

