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Должностная инструкция штукатура 
 
Общие положения  
1.1.   Штукатур   является   рабочим   и   подчиняется  непосредственно 
_____________________________________. 
(наименование должности руководителя) 
1.2. На работу штукатуром 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее 
среднее профессиональное образование. 
1.3. Штукатур 2-го разряда 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; 
- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной 
организации труда на рабочем месте; 
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных 
материалов; 
- правила перемещения и складирования грузов; 
- виды брака и способы его предупреждения и устранения; 
- производственную сигнализацию; 
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила 
заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования 
необходимыми приспособлениями и измерительными приборами); 
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ; 
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте; 
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы; 
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, 
отравлении и внезапном заболевании; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 
безопасности; 
    - ____________________________________________________________________. 
           (виды, наименования и реквизиты других актов и документов) 
1.4. Штукатур 3-го разряда должен знать: 
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 
настоящей инструкции; 
- 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; 
    - ____________________________________________________________________. 
           (виды, наименования и реквизиты других актов и документов) 
1.5. Штукатур 4-го разряда должен знать: 
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- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 
настоящей инструкции; 
- составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для штукатурки 
специального назначения и бетонов для торкретирования; 
- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 
- свойства растворов с химическими добавками (хлористые растворы, растворы с добавлением 
поташа, хлористого кальция) и правила обращения с ними; 
- способы выполнения улучшенной штукатурки; 
- способы промаячивания поверхностей; 
- устройство машин для механизированного нанесения штукатурки и шпаклевки, правила и 
инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; 
- устройство затирочных машин; 
- требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ и беспесчаной накрывке 
поверхностей; 
- способы механизированного нанесения растворов и торкретирования поверхностей; 
    - ____________________________________________________________________. 
           (виды, наименования и реквизиты других актов и документов) 
1.6. Штукатур 5-го разряда должен знать: 
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 
настоящей инструкции; 
- способы выполнения высококачественной штукатурки и глянцевания поверхностей; 
- технологию и способы декоративного покрытия штукатуркой фасадов; 
- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 
- методы вытягивания тяг постоянного сечения на прямолинейных поверхностях; 
- способы выполнения гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, 
термостойких, рентгенонепроницаемых штукатурок; 
    - ____________________________________________________________________. 
           (виды, наименования и реквизиты других актов и документов) 
1.7. Штукатур 6-го разряда должен знать: 
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 
настоящей инструкции; 
- способы и приемы разметки сложных поверхностей под штукатурку; 
- приемы и методы выполнения художественной штукатурки; 
    - ____________________________________________________________________. 
           (виды, наименования и реквизиты других актов и документов) 
1.8. Штукатур 7-го разряда должен знать: 
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 
настоящей инструкции; 
- основные архитектурные стили, особенности их интерьеров; 
- способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, 
сооружений и памятников архитектуры; 
    - ____________________________________________________________________. 
           (виды, наименования и реквизиты других актов и документов) 
1.9. Штукатур более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по 
сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить 
штукатурами более низкого разряда. 
1.10. __________________________________________________________________. 
  
Обязанности 
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) штукатур: 
1) получает производственное задание; 
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2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда; 
3) принимает смену; 
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств 
индивидуальной защиты; 
    5) ___________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.2. В процессе работы штукатур: 
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе; 
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; 
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, 
безопасным приемам и методам производства работы; 
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и 
инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ; 
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, 
обнаруженных во время работы; 
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии; 
7) ___________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.3. В течение рабочего дня (смены) штукатур: 
2.3.1. 2-го разряда: 
1) осуществляет изготовление вручную и прибивку драночных щитов, камышовых плетенок и 
штучной драни; 
2) прибивает изоляционные материалы и металлические сетки; 
3) приготавливает вручную сухие смеси (гарцовку) по заданному составу; 
4) выполняет загрузку бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или 
цемента; 
5) осуществляет набивку гвоздей и оплетение их проволокой; 
6) производит насечку поверхностей вручную; 
7) пробивает гнезда вручную с постановкой пробок; 
8) процеживает и перемешивает растворы; 
9) осуществляет уход за штукатуркой; 
10) выполняет транспортировку используемых материалов в пределах рабочей зоны; 
    - ____________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.3.2. 3-го разряда: 
1) покрывает поверхности простой штукатуркой и осуществляет ремонт простой штукатурки; 
2) выполняет сплошное выравнивание поверхностей; 
3) производит насечку поверхностей механизированным инструментом; 
4) натягивает металлическую сетку по готовому каркасу; 
5) осуществляет обмазку раствором проволочной сетки; 
6) выполняет подмазку мест примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
7) приготавливает растворы из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других 
основах; 
8) производит оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок; 
9) осуществляет зачистку и подмазку плит и блоков вентиляционных коробов; 
10) выполняет перетирку штукатурки; 
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие 
по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации; 
    - ____________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.3.3. 4-го разряда: 
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1) выполняет промаячивание поверхностей с защитой их полимерами; 
2) наносит штукатурный раствор на поверхность с помощью растворонасоса; 
3) производит улучшенное покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей 
стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и 
выполняет ремонт улучшенной штукатурки; 
4) покрывает штукатуркой откосы, заглушины и отливы; 
5) осуществляет вытягивание падуг с разделкой углов; 
6) выполняет устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску; 
7) осуществляет разделку швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, 
стеновыми панелями; 
8) производит отделку лузг и усенков; 
9) осуществляет механизированное нанесение раствора на стены и иные поверхности, 
выполняет финишную штукатурную отделку; 
10) производит торкретирование поверхностей с защитой их полимерами; 
11) осуществляет отделку откосов сборными элементами; 
12) покрывает штукатуркой камеры коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке; 
13) производит железнение поверхности штукатурки; 
14) выполняет устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы; 
15) устанавливает и крепит рамки для клапанов и жалюзи; 
16) выполняет установку приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и 
укрепления подвесок и кронштейнов; 
17) приготавливает декоративные растворы и растворы для штукатурок специального 
назначения (гидроизоляционные, газоизоляционные, звукопоглощающие, термостойкие, 
рентгенонепроницаемые и др.) по готовым рецептам; 
18) производит механизированную затирку отделочного слоя; 
19) выполняет перестановку шлангов машин для механизированного нанесения штукатурки 
по ходу работ; 
20) промывает штукатурные механизмы и шланги по окончании работ; 
21) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие 
по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации; 
    - ____________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.3.4. 5-го разряда: 
1) наносит раствор на криволинейные поверхности ручным и механизированным способами; 
2) осуществляет отделку поверхностей набрызгом; 
3) производит высококачественную штукатурку стен, потолков, столбов, пилястр и колонн 
постоянного сечения гладких и с каннелюрами; 
4) осуществляет отделку поверхностей внутри помещений декоративным покрытием "под 
мрамор" ("венецианская штукатурка"); 
5) разравнивает раствор, выполняет обработку и глянцевание поверхностей; 
6) покрывает штукатуркой плоские потолки с кессонами любого очертания; 
7) наносит на поверхность декоративные растворы и осуществляет их обработку вручную и 
механизированным инструментом; 
8) вытягивает тяги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 
поверхностях с разделкой углов; 
9) производит разметку и прорезку рустов на оштукатуренных поверхностях, в том числе и на 
фасадах; 
10) осуществляет отделку фасадов декоративной штукатуркой; 
11) выполняет устройство наливных полов и оснований под полы, заливку наливных полов 
ручным и механизированным способами; 
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12) выполняет ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и 
высококачественной штукатурки внутренних поверхностей зданий; 
13) покрывает поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, 
термостойкими и рентгенонепроницаемыми растворами; 
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие 
по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации; 
    - ____________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.3.5. 6-го разряда: 
1) вытягивает тяги постоянного и переменного сечения на криволинейных поверхностях; 
2) осуществляет разбивку и покрытие штукатуркой криволинейных потолков с кессонами 
любого очертания; 
3) покрывает штукатуркой столбы, колонны, пилястры и балки переменного сечения, гладкие 
и с каннелюрами; 
4) покрывает штукатуркой столбы, колонны, пилястры и балки постоянного сечения 
декоративными растворами; 
5) осуществляет разбивку и покрытие штукатуркой многоцентровых и стрельчатых куполов, 
сводов и арок; 
6) выполняет вытягивание сложных розеток из нескольких центров; 
7) осуществляет покрытие штукатуркой "сграффито" по эскизам; 
8) выполняет ремонт штукатурок специального назначения и сложной конфигурации; 
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по 
сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации; 
    - ____________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.3.6. 7-го разряда: 
1) выполняет ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при реставрации старинных 
зданий, сооружений и памятников архитектуры; 
2) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по 
сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации; 
    - ____________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
2.4. В конце рабочего дня (смены) штукатур: 
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение; 
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и 
хранение; 
3) производит осмотр (самоосмотр); 
4) сдает смену; 
5) ___________________________________________________________________. 
                                (иные обязанности) 
  
Права 
При выполнении своих обязанностей штукатур обладает трудовыми правами, 
предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными 
актами трудового законодательства. 
  
Ответственность 
4.1. Штукатур привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 
Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине 
обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции. 
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4.2. Штукатур несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных 
ему товарно-материальных ценностей. 
4.3. Штукатур за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости 
от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 
4.4. ___________________________________________________________________. 
  
Заключительные положения 
5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе 
Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Штукатур, 2 - 7-й разряд" 
(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих. 
Выпуск  3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", 
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России  от  06.04.2007  N  243), 
__________________________________________________________________________. 
                    (реквизиты иных актов и документов) 
    5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при 
приеме на работу (до подписания трудового договора). 
    Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается 
___________________________________________________________________________ 
 (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей 
___________________________________________________________________________ 
     инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре 
__________________________________________________________________________. 
           инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом) 
5.3. ___________________________________________________________________. 
 


