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Должностная инструкция парикмахера 
1. Общие положения 

1.1. Парикмахер относится к категории рабочих специалистов. 
1.2. Назначение на должность парикмахера и освобождение от нее производится приказом 
генерального директора организации по представлению менеджера по персоналу. 
1.3. Парикмахер подчиняется непосредственно генеральному директору организации. 
1.4. На время отсутствия парикмахера его обязанности выполняет другой специалист, 
назначенный приказом генерального директора организации, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей. 
1.5. На должность парикмахера назначается лицо, имеющее среднее образование и 
закончившее соответствующие курсы, без предъявления требований к опыту работы. 
1.6. Парикмахер должен знать: 
— виды оказываемых услуг; 
— правила бытового обслуживания населения; 
— современные формы и методы обслуживания в парикмахерских; 
— правила, приемы и способы выполнения работ по видам парикмахерских услуг; 
— направления моды, современные виды модельных стрижек, причесок (женских, мужских, 
детских); 
— основы моделирования прически; 
— способы оформления прически; 
— технологию изготовления постижерных изделий; 
— устройство и правила эксплуатации аппаратуры, инструмента, приспособлений; 
— виды, ассортимент материалов, используемых в парикмахерской практике, их назначение 
и применение; 
— состав и свойства препаратов, составов, растворов специального назначения, 
парфюмерно-косметических средств, их воздействие на кожу и волосы; 
— требования к качеству материалов, препаратов; 
— нормы расхода материалов, препаратов, парикмахерского белья; 
— основы физиологии кожи и волос; 
— правила санитарии и гигиены; 
— правила организации рабочего места; 
— правила обслуживания и профессиональной этики; 
— указания по безопасному содержанию рабочего места; 
— способы и приемы безопасного выполнения работ; 
— порядок извещения руководителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы; 
— правила оказания первой помощи пострадавшим при травмировании и внезапном 
заболевании; 
— правила внутреннего трудового распорядка; 
— правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 
безопасности. 
1.7. Парикмахер руководствуется в своей деятельности: 
— законодательными актами РФ; 
— уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами организации; 
— приказами и распоряжениями руководства; 
— настоящей должностной инструкцией. 

2. Функциональные обязанности парикмахера 

Парикмахер выполняет следующие должностные обязанности: 
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2.1. Определяет по внешним признакам вид, структуру, состояние волос и кожи. 
2.2. Осуществляет мытье и массаж головы. 
2.3. Производит стрижку волос (простую и модельную). 
2.4. Выполняет укладку волос в соответствии с направлением современной моды и 
индивидуальными особенностями лица заказчика. 
2.5. Производит завивку волос на бигуди, щипцами и электрическим способом (перманент). 
2.6. Осуществляет химическую завивку и окраску волос различными способами с 
корректировкой лица.  
2.7. Делает биологическую пробу на чувствительность при химической завивке и окраске 
волос. 
2.8. Определяет качество специальных препаратов, материалов. 
2.9. Выполняет обесцвечивание, блондирование, мелирование волос. 
2.10. Осуществляет укладку феном или на бигуди, покрытие волос лаком. 
2.11. Разрабатывает модели причесок и участвует в демонстрации их на конкурсах. 
2.12. Производит стрижку бороды и усов. 
2.13. Осуществляет бритье с учетом свойств кожи. 
2.14. Выполняет обработку кожи лица после бритья. 
2.15. Накладывает компрессы и выполняет массаж лица. 
2.16. Выполняет работы с накладками и париками. 
2.17. Оформляет прически в соответствии с направлением моды и индивидуальными 
особенностями клиента с применением современных парфюмерно-косметических средств 
для моделирования, фиксации и др. 
2.18. Использует декоративные элементы (предметы) при оформлении прически: цветы, 
банты, заколки и др. 
2.19. Осуществляет расчесывание и укладку постижерных изделий. 
2.20. Применяет специальные препараты, растворы, другие материалы в соответствии с 
назначением и правилами использования. 
2.21. Выполняет другие родственные обязанности. 

3. Права парикмахера 

Парикмахер имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководителя предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.2. Вносить предложения по улучшению деятельности предприятия и обслуживания 
клиентов. 
3.3. Требовать от руководителя предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей. 
3.4. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.5. На получение специальной рабочей одежды. 
3.6. Взаимодействовать со всеми службами организации по вопросам своей 
профессиональной деятельности. 
3.7. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех 
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.8. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам. 
3.9. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

4. Ответственность парикмахера 

Парикмахер несет ответственность за: 



 
"Кадровый метод" - это современное агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании или вакансию, подобранную специально под вас. 
https://hr-metod.com 

 

4.1. Некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него должностной 
инструкцией обязанностей — в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 


