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ПРОЕКТ

Профессиональный стандарт «Малярные работы»
1. Общие положения
1. Профессиональный стандарт «Малярные работы» предназначен для
формирования образовательных программ, в том числе для обучения
персонала на предприятиях, для сертификации работников и выпускников
образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области
управления персоналом.
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие
термины и определения:
квалификация – степень готовности работника к качественному
выполнению конкретных трудовых функций;
квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность
требований
к
уровню
подготовки
и
компетенции
работника,
дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых
действий, ответственности и самостоятельности;
национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание
квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;
национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов
правового и институционального регулирования спроса и предложений на
квалификации специалистов со стороны рынка труда;
отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание
квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;
отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций,
для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии
производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих;
профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп,
имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие
назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)
и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их
выполнения;
профессиональная
подгруппа
–
совокупность
профессий,
сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для
их выполнения компетенций;
профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий
в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню
квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда;
профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека,
требующий определенных знаний, умений и практических навыков,
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приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых
соответствующими документами об образовании;
трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на
решение одной или нескольких задач процесса труда;
КС – квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих.
2. Паспорт профессионального стандарта
3. Наименование профессионального стандарта: Малярные работы.
4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень
профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки
профессии для выявленных профессий.
5. Краткое описание профессионального стандарта: Комплекс работ по
покраске, очистке поверхностей строительных конструкций и оборудования,
контроль и прием малярных работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте зданий и сооружения.
6. Основная группа: Специализированные строительные работы
(в работе).
Профессиональная группа: Отделочные работы (в работе).
3. Карточки профессий
7. Перечень профессий:
маляр-строительный; 2 квалификационный уровень по ОРК;
маляр-лакировщик, 2 квалификационный уровень по ОРК;
контролер малярных работ, 3 квалификационный уровень по ОРК;
пескоструйщик, 3 квалификационный уровень по ОРК.
Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему
профессиональному стандарту.
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Приложение
к профессиональному стандарту
«Малярные работы»
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Маляр строительный»
Код профессии
Наименование профессии
Уровень квалификации по
ОРК
Уровень квалификации по
ЕТКС
Уровень профессионального
образования

7138
Маляр строительный
2
2-6

2-й уровень ОРК
Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на
предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего.
1) Подготовка поверхности и приготовление шпатлевочных, грунтовочных составов для малярных
работ
Трудовые функции
2) Выполнение малярных работ поверхностей, различными составами ручным и механизированным
способами
Трудовая функция 1
Квалификационный уровень по ОРК: 2 (квалификационный разряд: 2-6)
Умения и навыки:
Подготовка поверхности и
1. Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом,
приготовление шпатлевочных,
воздушной струей от компрессора
грунтовочных составов для
2. Сглаживание поверхности лещадью, пемзой.
малярных работ
3. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора.
4. Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин
5. Перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст
6. Приготовление шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст
7. Приготовление водных окрасочных составов.
Знания:
1. Виды и свойства основных отделочных материалов
2. Устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов
3. Способы приготовления составов
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Трудовая функция 2
Выполнение малярных работ
поверхностей, различными
составами ручным и
механизированным
способами.

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями
в рамках ОРК
Код профессии
Наименование профессии
Уровень квалификации по
ОРК
Уровень квалификации по
ЕТКС
Уровень профессионального
образования

4. Способы нанесения составов на поверхности
5. Правила техники безопасности, производственный санитарии и противопожарной безопасности
Умения и навыки:
1. Простейшие малярные отделки
2. Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами
вручную и механизированными способами
3. Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей,
составление сложных колеров
4. Ведение наружных работ
5. Выполнение ремонта малярных покрытий
6. Производство малярных работ
Знания:
1. Требования к качеству малярных и штукатурных работ
2. Приемы работы декоративной штукатуркой
3. Производственная эстетика
4. Многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами
5. Основы строительного дела
6. Правила техники безопасности, производственный санитарии и противопожарной безопасности
Ответственность, аккуратность, дисциплинированность, исполнительность
7141
7142
7141

Контролер малярных работ
Маляр лакировщик
Пескоструйщик
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Маляр-лакировщик»

7142
Маляр-лакировщик
2
2
2-й уровень ОРК
Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на
предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего.
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Трудовые функции
Трудовая функция 1
Подготовка поверхностей к
нанесению лакокрасочных
покрытий.
Трудовая функция 2
Приготовление красок, лаков.
Трудовая функция 3
Нанесение эмали или лака на
металлические, деревянные и
другие промышленные
изделия и строительные
конструкции.
Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями
в рамках ОРК
Код профессии
Наименование профессии
Уровень квалификации по
ОРК
Уровень квалификации по
ЕТКС

1) Подготовка поверхностей к нанесению лакокрасочных покрытий.
2) Приготовление красок, лаков.
3) Нанесение эмали или лака на металлические, деревянные и другие промышленные изделия и
строительные конструкции.
Квалификационный уровень по ОРК: 2 (квалификационный разряд: 2)
Умения и навыки:
1. Очистка и протравливание окрашиваемых поверхностей.
2. Выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов.
Знания:
1. Способы выравнивание поверхностей шпаклевкой.
Умения и навыки:
1. Подбор колера и составление красок, лаков, грунтовок по заданной рецептуре.
Знания:
1. Виды красок, лаков и грунтовок.
Умения и навыки:
1. Нанесение при помощи краскопульта эмали или лака на металлические, деревянные и другие
промышленные изделия и строительные конструкции.
2. Окрашивание поверхностей после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев.
Знания:
1 Устройство краскопульта.
2. Порядок окрашивания поверхностей.
Умение работать в команде
Исполнительность
7141
Контролер малярных работ
7141
Пескоструйщик
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Контролер малярных работ»
7141
Контролер малярных работ
3
2-5
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Уровень профессионального
образования

Трудовые функции
Трудовая функция 1
Контроль и приемка
подготовительных малярных
работ.

Трудовая функция 2

3-й уровень ОРК
Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам
профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего
среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего
образования.
1) Контроль и приемка подготовительных малярных работ.
2) Контроль и приемка малярных работ.
Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 3-4-5)
Умения и навыки:
1. Контроль и приемка подготовительных малярных работ простых деталей, узлов и изделий,
требующих дальнейших окончательных малярных работ, а также деталей, узлов и изделий, не
требующих чистовых и отделочных работ, соответственно чертежам, образцам и техническим условиям.
2. Отбор проб проверки качества основных материалов и составов, употребляемых при выполнении
работ.
Знания:
1. Технические условия и государственные стандарты на принимаемые детали, узлы и изделия.
2. Основные виды и способы производства подготовительных и простых окончательных малярных работ
по дереву и металлу.
3. Классификацию и виды брака по основным операциям.

Умения и навыки:
1. Контроль и приемка малярных работ по отделке средней сложности деталей, узлов и изделий, не
Контроль и приемка малярных требующих дальнейших отделочных работ.
работ.
2. Приемка подготовительных малярных работ деталей, узлов и изделий, требующих дальнейших
чистовых и отделочных работ соответственно чертежам, эскизам, образцам и техническим условиям.
3. Проверка качества всех материалов и составов, употребляемых при выполнении работ.
4. Ведение учета и отчетности по качеству на принятую и забракованную продукцию.
5. Контроль и приемка по чертежам, рисункам, макетам и по техническим условиям сложных
художественных отделочных работ по металлу и дереву после окраски изделий различными сортами
красок и лаков, после сложных разделок под различные породы дерева и камня, лакировочных и
живописных работ.
6. Контроль и приемка многослойного различной толщины термозащитного покрытия деталей и узлов.
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Требования к личностным
компетенциям

7. Определение сорта и качества особо ценных отделочных и термозащитных материалов и составов.
8. Определение пригодности к работе рабочего инструмента, приспособлений, шаблонов, трафаретов и
схем.
9. Оформление установленной документации.
10. Контроль и приемка по чертежам, рисункам, макетам и техническим условиям сложных отделочных
работ после декоративного лакирования, полирования поверхностей.
11. Контроль и приемка работ после окрашивания методом горячего безвоздушного распыления.
12. Контроль и приемка поверхностей после нанесения необрастающей термопластической краски.
13. Контроль покрытия сухими порошками.
14. Определение сорта и качества новых красящих веществ и синтетических материалов.
Знания:
1. Технические условия и государственные стандарты на принимаемые детали, узлы, изделия и
применяемые материалы.
2. Технологию, виды и способы производства чистовых подготовительных и окончательных малярных
работ по дереву и металлу.
3. Сорта, качество и свойства материалов, применяемых в малярных работах, правила и способы
приемки.
4. Методы профилактики брака.
5. Формы учета и отчетности принятой и забракованной продукции.
6. Виды и способы производства подготовительных и окончательных отделочных работ по металлу и
дереву.
7. Сорта, качества и свойства красок, лаков, политур и других химических материалов, применяемых в
малярных работах.
8. Геометрические размеры всей поверхности покрытия.
9. Физико-химические свойства материалов.
10. Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов.
11. Технические условия и государственные стандарты на принимаемые изделия и материалы.
12. Способы контроля декоративного лакирования, полирования, окрашивания.
13. Основные виды дефектов, выявленных при малярных работах, способы их выявления и устранения.
14. Конструкцию применяемых контрольно-измерительных инструментов и правила их наладки,
регулирования и проверки.
Умение работать в команде
Исполнительность
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Связь с другими профессиями
в рамках ОРК
Код профессии
Наименование профессии
Уровень квалификации по
ОРК
Уровень квалификации по
ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Очистка поверхностей
строительных конструкций,
аппаратуры и оборудования
при помощи пескоструйного
аппарата и выполнение
вспомогательных работ при
очистке.

7141

Пескоструйщик

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Пескоструйщик»
7141
Пескоструйщик
3
3-4
3-й уровень ОРК
Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам
профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего
среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего
образования.
1) Очистка поверхностей строительных конструкций, аппаратуры и оборудования при помощи
пескоструйного аппарата и выполнение вспомогательных работ при очистке.
Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 3-4)
Умения и навыки:
1. Подготовка песка для зарядки.
2. Зарядка пескоструйного аппарата.
3. Наблюдение за работой и обслуживание пескоструйного аппарата.
4. Очистка с помощью пескоструйного аппарата поверхностей строительных конструкций, аппаратов
оборудования.
5. Очистка бетонных и металлических поверхностей сухим, влажным и мокрым способами аппаратами
системы «Ортиб-ласт».
6. Крепление и наращивание шлангов.
7. Крепление наконечника.
8. Перестановка и крепление люлек и стремянок по ходу работ.
Знания:
1. Способы и режимы сушки песка.
2. Способы зарядки аппарата песком.
3. Правила ухода за пескоструйным аппаратом.
4. Виды и назначение индивидуальных средств защиты и приспособлений.
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Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями
в рамках ОРК
Разработано
Номер версии и год выпуска
Дата ориентировочного
пересмотра

5. Устройство и правила технической эксплуатации пескоструйного аппарата.
6. Способы крепления и наращивания шлангов и крепления наконечника.
7. Правила очистки поверхностей с помощью пескоструйного аппарата.
8. Правила перестановки и крепления стремянок при очистке вертикальных поверхностей.
9. Устройство защитных приспособлений, применяемых при очистке поверхностей.
Умение работать в команде
Исполнительность
7141

Контролер малярных работ
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