
§ 95. Маляр строительный - 2 разряд: 
Профессиональный стандарт: Маляр строительный 2-го разряда 

 

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей. 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 

цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением раствора. 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание 

и оклеивание; назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений. 

 

§ 96. Маляр строительный - 3 разряд: 

Профессиональный стандарт: Маляр строительный 3-го разряда 

 

Характеристика работ. Выполнение простых работ по окрашиванию, 

оклеиванию и ремонту поверхностей. Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой 

трещин. Приготовление и перетирка шпатлевочных составов. Шпатлевание 

поверхностей вручную. Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом. Грунтование поверхностей кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом. Шлифование огрунтованных, окрашенных и 

прошпатлеванных поверхностей. Покрытие поверхностей лаками на основе 

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

поверхности. Оклеивание стен бумагой. Варка клея. 

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание 

и оклеивание; устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов; способы варки клея и раскроя обоев. 
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§ 401. Штукатур 2-го разряда 

Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, 

камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и 

металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по 

заданному составу. Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической 

подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка 

поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. 

Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. 

Транспортировка используемых материалов в пределах рабочей зоны. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды 

штукатурок и штукатурных растворов; способы приготовления растворов, кроме 

растворов для штукатурок специального назначения и декоративных; 

наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособлений и инвентаря; способы подготовки поверхностей под штукатурку 

и беспесчаную накрывку. 

§ 402. Штукатур 3-го разряда 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 N 233) 

Характеристика работ. Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт 

простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка 

поверхностей механизированным инструментом. Натягивание металлической 

сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка 

мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из 

сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах. 

Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. 

Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка 

штукатурки. 

Должен знать: свойства основных материалов и готовых растворов из сухих 

строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых 

при штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и 

способы приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик 

для крепления сухой штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов. 

 


