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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 
Выполнение работ при подготовке под окраску бетонных, деревянных и 
металлических конструкций 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Выполнение малярных работ при ремонте и строительстве конструкций различного назначения. 

Группа занятий: 

7138 Маляр 
  (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

45 Строительство 

74 Технические испытания, исследования и сертификация 
(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 



  

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 
Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка поверхности под 
окраску и оклейку обоев 2-6 

Подготовка поверхности под окраску и 
оклейку обоев маляром 2 разряда 

А/01.2 2 
 

Подготовка поверхности под окраску и 
оклейку обоев маляром 3 разряда 

А/02.3 3 

Подготовка поверхности под окраску и 
оклейку обоев маляром 4 разряда 

А/03.4 4 

Подготовка поверхности под окраску и 
оклейку обоев маляром 5 разряда 

А/04.5 5 

Подготовка поверхности под окраску и 
оклейку обоев маляром 6 разряда 

А/05.6 6 

B 
Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых 
составов 

3-6 

Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов маляром 3 

разряда 

B/01.3 3 

Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов маляром 4 

разряда 

B/02.4 4 

Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов маляром 5 

разряда 

B/03.5 5 

Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов маляром 6 

разряда 

B/04.6 6 
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C 

Окрашивание поверхностей 
различными составами ручным 
и механизированным 
способами 

3-6 

Окрашивание поверхностей различными 
составами ручным и механизированным 

способами маляром 3 разряда 

C/01.3 3 
 

Окрашивание поверхностей различными 
составами ручным и механизированным 

способами маляром 4 разряда 

C/02.4 4 

Окрашивание поверхностей различными 
составами ручным и механизированным 

способами маляром 5 разряда 

C/03.5 5 

Окрашивание поверхностей различными 
составами ручным и механизированным 

способами маляром 6 разряда 

C/04.6 6 

D Оклеивание поверхностей 
обоями 2-6 

Оклеивание поверхностей обоями маляром 
2 разряда 

D/01.2 2 

Оклеивание поверхностей обоями маляром 
3 разряда 

D/02.3 3 

Оклеивание поверхностей обоями маляром 
4 разряда 

D/03.4 4 

Оклеивание поверхностей обоями маляром 
5 разряда 

D/04.5 5 

Оклеивание поверхностей обоями маляром 
6 разряда 

D/05.6 6 

E Выполнение малярных 
отделок. 2-6 

Выполнение малярных отделок маляром 2 
разряда 

E/01.2 2 

Выполнение малярных отделок маляром 3 
разряда 

E/02.3 3 
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Выполнение малярных отделок маляром 4 
разряда 

E/03.4 4 

Выполнение малярных отделок маляром 5 
разряда 

E/04.5 5 

Выполнение малярных отделок маляром 6 
разряда 

E/05.6 6 

F Ремонт малярных покрытий 4-6 

Ремонт малярных покрытий маляром 4 
разряда 

F/01.4 4 

Ремонт малярных покрытий маляром 5 
разряда 

F/02.5 5 

Ремонт малярных покрытий маляром 6 
разряда 

F/03.6 6 

G Художественная отделка стен и 
потолков 5-6 

Художественная отделка стен и потолков 
маляром 5 разряда 

G/01.5 5 

Художественная отделка стен и потолков 
маляром 6 разряда 

G/02.6 6 



  

 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Подготовка поверхности под окраску и 
оклейку обоев Код А Уровень 

квалификации 2-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 13450  (Маляр 
строительный).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: 
– рабочий 2 разряда 
- выпускник учреждения профессионального образования при 
условии сдачи в организации профессионально-
квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) 
квалификационного разряда (3-4 разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 

Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 
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Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр 

ЕТКС №3, 
 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы"  

 Маляр строительный (2-й разряд) 

 Маляр строительный (3-й разряд) 

 Маляр строительный (4-й разряд) 

 Маляр строительный (5-й разряд) 

 Маляр строительный (6-й разряд) 

ОКНПО 150201 Маляр строительный 
 

3.1.1.  Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка поверхности под 
окраску и оклейку обоев маляром 2 
разряда 

Код A/01.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 

Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 
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производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Выполнение работ под руководством работника более высокого 
квалификационного уровня 
Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки,  краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 2 разряда 

 

3.1.2.  Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка поверхности под 
окраску и оклейку обоев маляром 3 
разряда 

Код A/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  
 
Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и 
подмазочных паст. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
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краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда 

 

3.1.3.  Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка поверхности под 
окраску и оклейку обоев маляром 4 
разряда 

Код A/03.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 
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Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда 

 

3.1.4.  Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка поверхности под 
окраску и оклейку обоев маляром 5 
разряда 

Код A/04.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 
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производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

производственная эстетика 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда 

 

3.1.5.  Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка поверхности под 
окраску и оклейку обоев маляром 6 
разряда 

Код A/05.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 
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способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

многоцветной окраски фасадов зданий специальными 
синтетическими составами 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов Код B Уровень 

квалификации 3-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 13450  (Маляр 
строительный).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: выпускник учреждения 
профессионального образования при условии сдачи в 
организации профессионально-квалификационного экзамена на 
подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 
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разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 

Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 

 
 
 
Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр 

ЕТКС №3, 
 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы"  

 Маляр строительный (3-й разряд) 

 Маляр строительный (4-й разряд) 

 Маляр строительный (5-й разряд) 

 Маляр строительный (6-й разряд) 

ОКНПО 150201 Маляр строительный 
 
 

3.2.1.  Трудовая функция 

Наименование 
Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов 
маляром 3 разряда 

Код B/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   
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Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  
 
Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки. 
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и 
подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными,  неводными и 
водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда 

 

3.2.2.  Трудовая функция 
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Наименование 
Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов 
маляром 4 разряда 

Код B/02.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 
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Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда 

 

3.2.3.  Трудовая функция 

Наименование 
Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов 
маляром 5 разряда 

Код B/03.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизированным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  
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способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

производственная эстетика 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда 

 

3.2.4.  Трудовая функция 

Наименование 
Приготовление шпатлевочных, 
грунтовочных, клеевых составов 
маляром 6 разряда 

Код B/04.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
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приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров, 
декоративное лакирование и золочение. 
Ведение наружных работ 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

многоцветной окраски фасадов зданий специальными 
синтетическими составами 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда 
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3.3. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 
Окрашивание поверхностей 
различными составами ручным и 
механизированным способами 

Код С Уровень 
квалификации 3-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 13450  (Маляр 
строительный).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: выпускник учреждения 
профессионального образования при условии сдачи в 
организации профессионально-квалификационного экзамена на 
подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 
разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 

Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 
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Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр 

ЕТКС №3, 
 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы"  

 Маляр строительный (3-й разряд) 

 Маляр строительный (4-й разряд) 

 Маляр строительный (5-й разряд) 

 Маляр строительный (6-й разряд) 

ОКНПО 150201 Маляр строительный 
 
 

3.3.1.  Трудовая функция 

Наименование 

Окрашивание поверхностей 
различными составами ручным и 
механизированным способами 
маляром 3 разряда 

Код С/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Окрашивание поверхностей различными составами ручным и 
механизированным способами 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  
 
Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки. 
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и 
подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными,  неводными и 
водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
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Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда 

 

3.3.2.  Трудовая функция 

Наименование 

Окрашивание поверхностей 
различными составами ручным и 
механизированным способами 
маляром 4 разряда 

Код С/02.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Окрашивание поверхностей различными составами ручным и 
механизированным способами 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
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Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда 

 

3.3.3.  Трудовая функция 

Наименование 

Окрашивание поверхностей 
различными составами ручным и 
механизированным способами 
маляром 5 разряда 

Код С/03.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   
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Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Окрашивание поверхностей различными составами ручным и 
механизированным способами 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизированным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

производственная эстетика 
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Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда 

 

3.3.4.  Трудовая функция 

Наименование 

Окрашивание поверхностей 
различными составами ручным и 
механизированным способами 
маляром 6 разряда 

Код С/04.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия Окрашивание поверхностей различными составами ручным и 
механизированным способами 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров, 
декоративное лакирование и золочение. 
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Ведение наружных работ 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

многоцветной окраски фасадов зданий специальными 
синтетическими составами 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда 
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3.4. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Оклеивание поверхностей обоями Код D Уровень 
квалификации 2-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 13450  (Маляр 
строительный).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: 
– рабочий 2 разряда 
- выпускник учреждения профессионального образования при 
условии сдачи в организации профессионально-
квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) 
квалификационного разряда (3-4 разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 

Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 
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Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр 

ЕТКС №3, 
 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы"  

 Маляр строительный (2-й разряд) 

 Маляр строительный (3-й разряд) 

 Маляр строительный (4-й разряд) 

 Маляр строительный (5-й разряд) 

 Маляр строительный (6-й разряд) 

ОКНПО 150201 Маляр строительный 
 

3.4.1.  Трудовая функция 

Наименование Оклеивание поверхностей обоями 
маляром 2 разряда Код D/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Оклеивание поверхностей обоями 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 

Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Простейшие малярные отделки. 

Выполнение простой окраски водными, неводными и 
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водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 

Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Выполнение работ под руководством работника более высокого 
квалификационного уровня 
Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки,  краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 2 разряда 

 

3.4.2.  Трудовая функция 

Наименование Оклеивание поверхностей обоями 
маляром 3 разряда Код D/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Оклеивание поверхностей обоями 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  
 
Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
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приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки. 
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и 
подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными,  неводными и 
водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда 

 

3.4.3.  Трудовая функция 

Наименование Оклеивание поверхностей обоями 
маляром 4 разряда Код D/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Оклеивание поверхностей обоями 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда 
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3.4.4.  Трудовая функция 

Наименование Оклеивание поверхностей обоями 
маляром 5 разряда Код D/04.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Оклеивание поверхностей обоями 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизированным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 
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производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

производственная эстетика 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда 

 

3.4.5.  Трудовая функция 

Наименование Оклеивание поверхностей обоями 
маляром 6 разряда Код D/05.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Оклеивание поверхностей обоями 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
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Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров, 
декоративное лакирование и золочение. 
Ведение наружных работ 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

многоцветной окраски фасадов зданий специальными 
синтетическими составами 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Выполнение малярных отделок. Код E Уровень 
квалификации 2-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   
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Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 13450  (Маляр 
строительный).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: 
– рабочий 2 разряда 
- выпускник учреждения профессионального образования при 
условии сдачи в организации профессионально-
квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) 
квалификационного разряда (3-4 разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 

Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 

 
 
 
Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр 

ЕТКС №3,  Маляр строительный (2-й разряд) 
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 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы"  

 Маляр строительный (3-й разряд) 

 Маляр строительный (4-й разряд) 

 Маляр строительный (5-й разряд) 

 Маляр строительный (6-й разряд) 

ОКНПО 150201 Маляр строительный 
 

3.5.1.  Трудовая функция 

Наименование Выполнение малярных 
отделок.маляром 2 разряда Код E/01.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Выполнение малярных отделок. 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 

Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Простейшие малярные отделки. 

Выполнение простой окраски водными, неводными и 
водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 

Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 



36 

 

 

 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Выполнение работ под руководством работника более высокого 
квалификационного уровня 
Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки,  краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 2 разряда 

 

3.5.2.  Трудовая функция 

Наименование Выполнение малярных 
отделок.маляром 3 разряда Код E/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Выполнение малярных отделок. 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  
 
Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки. 
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и 
подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными,  неводными и 
водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
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Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда 

 

3.5.3.  Трудовая функция 

Наименование Выполнение малярных 
отделок.маляром 4 разряда Код E/03.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Выполнение малярных отделок. 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
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Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда 

 

3.5.4.  Трудовая функция 

Наименование Выполнение малярных 
отделок.маляром 5 разряда Код E/04.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Выполнение малярных отделок. 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизированным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

производственная эстетика 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
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Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда 

 

3.5.5.  Трудовая функция 

Наименование Выполнение малярных 
отделок.маляром 6 разряда Код E/05.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Выполнение малярных отделок. 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров, 
декоративное лакирование и золочение. 
Ведение наружных работ 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 
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способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

многоцветной окраски фасадов зданий специальными 
синтетическими составами 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Ремонт малярных покрытий Код F Уровень 
квалификации 4-6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 13450  (Маляр 
строительный).  

Требования к опыту 
практической  работы 

1. без требования к стажу: выпускник учреждения 
профессионального образования при условии сдачи в 
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организации профессионально-квалификационного экзамена на 
подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 
разряды) 
2. требования к стажу: 
- не менее одного года работы для 4 разрядов 
- не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 

Не моложе 18 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 

 
 
 
Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр 

ЕТКС №3, 
 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы"  

 Маляр строительный (4-й разряд) 

 Маляр строительный (5-й разряд) 

 Маляр строительный (6-й разряд) 

ОКНПО 150201 Маляр строительный 
 
 

 

3.6.1.  Трудовая функция 

Наименование Ремонт малярных покрытий 
маляром 4 разряда Код F/01.4 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 
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Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Ремонт малярных покрытий 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
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краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда 

 

3.6.2.  Трудовая функция 

Наименование Ремонт малярных покрытий 
маляром 5 разряда Код F/02.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Ремонт малярных покрытий 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизированным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 
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способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

производственная эстетика 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда 

 

3.6.3.  Трудовая функция 

Наименование Ремонт малярных покрытий 
маляром 6 разряда Код F/03.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Ремонт малярных покрытий 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
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Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров, 
декоративное лакирование и золочение. 
Ведение наружных работ 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

многоцветной окраски фасадов зданий специальными 
синтетическими составами 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда 

 

3.7. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование Художественная отделка стен и 
потолков Код G Уровень 

квалификации 5-6 
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Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано 
из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Маляр 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 
в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования по специальности 13450  (Маляр 
строительный).  

Требования к опыту 
практической  работы требования к стажу: не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда 

Особые условия 
допуска к работе 

Врачебное профессионально-консультативное заключение 
о профессиональной пригодности работника к выполнению 
трудовой деятельности согласно трудовой функции. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с 
изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) 

Не моложе 20 лет 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте. 

 
 
 
Дополнительные характеристики 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 7138 Маляр 

ЕТКС №3, 
 раздел 
"Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 

 Маляр строительный (5-й разряд) 

 Маляр строительный (6-й разряд) 
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работы"  

ОКНПО 150201 Маляр строительный 
 
 

 

3.7.1.  Трудовая функция 

Наименование Художественная отделка стен и 
потолков маляром 5 разряда Код G/01.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Художественная отделка стен и потолков 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизированным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров. 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов  

способы приготовления составов 
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способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

основы строительного дела 

требования к качеству малярных и штукатурных работ 

производственная эстетика 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда 

 

3.7.2.  Трудовая функция 

Наименование Художественная отделка стен и 
потолков маляром 6 разряда Код G/02.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал  Х Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Художественная отделка стен и потолков 

Необходимые 
умения 

Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, 
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора.  

Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
приготовлением раствора. 
Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Простейшие малярные отделки.   
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Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов 
и подмазочных паст. 
Приготовление водных окрасочных составов. 
Приготовление клея по заданному составу вручную и 
механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. 
Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными 
и водоэмульсионными составами вручную и механизированными 
способами. 
Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. 
Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. 
Выполнение ремонта малярных покрытий. 
Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, составление сложных колеров, 
декоративное лакирование и золочение. 
Ведение наружных работ 

Необходимые 
знания 

Виды и свойства основных отделочных материалов 

способы приготовления составов 

способы нанесения составов на поверхности 

приемы работы декоративной штукатуркой 

многоцветной окраски фасадов зданий специальными 
синтетическими составами 

устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

производство малярных работ 

Другие 
характеристики 

Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная 
физическая сила, дисциплинированность 
Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, 
краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели 
Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак 
Рекомендуемое наименование профессии: Маляр 
Наименование квалификационного сертификата выдаваемого 
по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация – разработчик: 

Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию 
инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО») 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. 
(наименование организации) 

 
Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловик Михаил 
Валентинович   

 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2. Наименования организаций – разработчиков: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 


