
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - маляр строительный 

Квалификация - 2-й разряд 

Маляр 2-го разряда должен знать: 

1) устройство краскотерочных машин; 

2) назначение и условия применения механизмов, приспособлений и инструментов, 

применяемых при малярных работах; 

3) способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения 

необходимого колера и определения качества применяемых красок и лаков; 

4) правила хранения растворителей и красок; 

5) особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика; 

6) правила подготовки поверхностей под окраску; 

7) требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности. 

8) правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезапосности. 

Маляр 2-го разряда должен уметь: 

1) окрашивать поверхности, не требующие высококачественной отделки, после 

нанесения шпаклевок, грунтовочных слоев; 

2) подготавливать изделия под лакирование по лаковой шпаклевке и для разделки 

под рисунок различных пород дерева, камня и мрамора; 

3) выравнивать поверхности шпаклевкой с заделыванием дефектов; 

4) наносить цифры, буквы и рисунки по трафаретам в один тон; 

5) очищать, сглаживать, подмазывать скребками, шпателями и др. ручными 

инструментами, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора; 

6) обезжиривать поверхности; 

7) покрывать олифой и грунтовать; 

8) соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 

 

Квалификция-3-й разряд 

 

Маляр 3-го разряда должен знать: 

1) принцип действия и способы подналадки механизмов и приспособлений, 

применяемых при малярных работах; 

2) способы окраски и лакировки изделий из различных материалов и процесс 

подготовки изделий под отделку; 

3) процесс разделки поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, 

мрамора и камня; 

4) свойства декоративных и изоляционных лаков и эмали; 

5) способы составления красок различных цветов и тонов; 

6) химический состав красок и правила подбора колеров; 

7) основные свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

8) способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

9) способы варки клея; 

10) способы раскроя обоев; 

11) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

Маляр 3-го разряда должен уметь 



1) окрашивать поверхности, требующие высококачественную отделку, после 

нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, 

шлифовать их ручным инструментом; 

2) разделывать поверхности под простой рисунок различных пород дерева, 

мрамора и камня; 

3) наносить рисунки и надписи по трафаретам в два - три тона; цифры и буквы без 

трафаретов; 

4) отделывать поверхности набрызгиванием; 

5) регулировать подачу воздуха и краски в распылителе; 

6) изготовлять несложные трафареты; 

7) составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и 

синтетических эмалей; 

8) подбирать колер по заданным образцам; 

9) подналаживать механизмы и приспособления, применяемые в производстве 

малярных работ; 

10)  обрезать кромки обоев вручную; 

11)  наносить клеевой состав на поверхность; 

12)  оклеивать стены бумагой; 

13)  варить клей; 

14)  соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 

 

 


