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Должностная инструкция мастера педикюра 
 
Общие положения 
1.1. Мастер педикюра относится к категории специалистов. 
1.2. На должность мастера педикюра назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 
образование или среднее общее образование и специальную подготовку по установленной 
программе. 
1.3. Назначение на должность мастера педикюра и освобождение от нее производится 
приказом руководителя (владельца) предприятия; мастер педикюра подчиняется 
непосредственно (Заполнить). 
1.4. В своей практической деятельности мастер педикюра руководствуется настоящей 
должностной инструкцией и распоряжениями руководителя предприятия. 
1.5. Мастер педикюра должен знать: 
- правила выполнения педикюрных работ; 
- правила санитарии и гигиены; 
- правила обслуживания клиентов и способы оказания доврачебной медицинской помощи; 
- наименование и назначение применяемых инструментов, приемы пользования ими и правила 
их хранения; 
- способы приготовления лаков различных цветов и оттенков; 
- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- (Заполнить). 
1.6. На право выполнения педикюрных работ требуется разрешение органов здравоохранения. 
 
Должностные обязанности 
Мастер педикюра исполняет: 
2.1. Гигиеническую чистку ногтей на пальцах ног, опиливание их для придания необходимой 
формы. 
2.2. Очистку наростов на ступнях и пятках, снятие мозолей. 
2.3. Покрытие ногтей лаком. 
2.4. Составление комбинированных цветов лака. 
2.5. Дезинфицирование инструмента и его надлежащее хранение. 
2.6. Поддержание своего рабочего места в надлежащем санитарном состоянии. 
2.7. (Заполнить). 
 
Права 
Мастер педикюра вправе: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководителя (собственника) предприятия, 
касающимися его деятельности. 
3.2. Вносить предложения по улучшению деятельности предприятия и обслуживания 
клиентов. 
3.3. Требовать от руководителя (владельца) предприятия оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей. 
3.4. (Заполнить). 
 
Ответственность 
Мастер педикюра несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
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4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


