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Должностная инструкция стилиста 
1. Общие положения 

1.1. Стилист относится к категории специалистов. 
1.2. Назначение на должность стилиста и освобождение от нее производится приказом 
генерального директора организации по представлению менеджера по персоналу. 
1.3. Стилист подчиняется непосредственно генеральному директору организации. 
1.4. На время отсутствия стилиста 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 стилиста назначается лицо, имеющее высшее образование в области 
культуры и искусства, закончившее курсы парикмахера и визажиста без предъявления 
требований к опыту работы. 
1.6. Стилист должен знать: 
— правила, приемы и способы выполнения работ по видам парикмахерских услуг; 
— направления моды, современные виды модельных стрижек, причесок; 
— основы моделирования прически; 
— способы оформления прически; 
— 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; 
— основы анатомии и физиологии, строение и свойства кожи; 
— основы стилистики; 
— основы колористики; 
— основы психологии; 
— историю домов моды; 
— историю костюма; 
— коррекционные техники; 
— основы имиджелогии; 
— техники шопинг-сопровождения; 
— направления моды; 
— правила внутреннего трудового распорядка; 
— локальные нормативные акты организации. 
1.7. Стилист 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 стилиста 

Стилист осуществляет следующие процедуры: 

2.1. Определяет по внешним признакам вид, структуру, состояние волос и кожи. 
2.2. Производит стрижку волос (простую и модельную). 
2.3. Выполняет укладку волос в соответствии с направлениями современной моды и 
индивидуальными особенностями лица заказчика. 
2.4. Производит завивку волос на бигуди, щипцами и электрическим способом (перманент). 
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2.5. Поправка бровей, окраска бровей и ресниц, завивка ресниц. 
2.6. Осуществляет химическую завивку и окраску волос различными способами.  
2.7. Выполняет обесцвечивание, блондирование, мелирование волос. 
2.8. Осуществляет укладку феном или на бигуди, покрытие волос лаком. 
2.9. Нанесение макияжа. 
2.10. Нанесение перманентного макияжа. 
2.11. Подбирает одежду и аксессуары, исходя из индивидуальных особенностей клиента 
(цвета волос, глаз, кожи, особенностей телосложения). 

3. Права стилиста 

Стилист 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. Взаимодействовать со всеми службами организации по вопросам своей 
профессиональной деятельности. 
3.6. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех 
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.7. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

4. Ответственность стилиста 

Стилист несет ответственность за: 

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. 

 


