
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Профессия:  Маляр строительный ОК 016-94    – 2 разряд 

2. Назначение профессии: 

Маляр строительный – квалифицированный рабочий, выполняющий отделку 

поверхностей различными отделочными материалами, а также производящий ремонт 

окрашенных, оклеенных, оштукатуренных поверхностей. 

3. Квалификация: 

 В системе непрерывного образования профессия «Маляр строительный» (по 

отрасли производства) относится к 2-ой ступени квалификации. 

Тарификация работ по профессии «Маляр строительный» устанавливается 

предприятием совместно с образовательным учреждением в соответствии с действующей 

в стране (отрасли) системой тарификации. 

Повышение квалификации маляр строительный осуществляется: 

- в учреждениях начального профессионального образования и на предприятиях с 

целью обновления и расширения знаний и умений, а также получения (повышения) 

необходимой профессиональной квалификации по новой специальности в рамках 

профессий. 

 

Маляр строительный 2 разряда 

Характеристика работ. 

Выполнение простейших работ при окрашивании, оклеивании и ремонте 

поверхностей. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ. Способы подготовки поверхности под окрашивание и 

оклеивание. Наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений. 

Примеры работ: Очистка поверхностей металлическими шпателями, скребками, 

щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Сглаживание 

поверхностей лещадью, пемзой. Проолифливание поверхностей кистью и валиком. 

Подмазывание отдельных мест. Протравливание поверхностей с приготовлением 

раствора. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски.   

 

Маляр строительный 3 разряда 

Характеристика работ. 

Выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 

Должен знать: основные требования к качеству окрашивания. Свойства основных 

материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных работ. 

Способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание. Устройство 

механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов. Способы варки 

клея. Способы раскроя обоев. 

Примеры работ: Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин. Приготовление 

и перетирка шпаклевочных составов. Шпатлевание поверхностей вручную. Разравнивание 

шпаклевочного состава, нанесенного механизированным способом. Грунтование 

поверхностей кистями, валиками, ручными краскопультами. Шлифование огрунтованных, 

окрашенных и прошпаклеванных поверхностей. Покрытие поверхностей лаками на основе 

битумов вручную. Обрезка кромок обоев вручную. Нанесение клеевого состава на 

поверхности. Оклеивание стен бумагой. Варка клея. 

 


