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I. Общие сведения 
 

Изготовление деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов 

различных поверхностей и конструкций с защитно-декоративными 

покрытиями  

 
23.042 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Нанесение защитно-декоративного покрытия на детали, узлы и изделия из древесины и древесных 

материалов в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями к 

выпускаемой продукции 

 

Группа занятий: 

 

7522 Краснодеревщики и рабочие 

родственных занятий 

- - 

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 

31.02 Производство кухонной мебели 

31.09 Производство прочей мебели 

32 Производство прочих готовых изделий  
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка к отделке 

изделий из древесных 

материалов 

3 Подготовка рабочего места, приспособлений, инструментов и 

оборудования к отделке древесных материалов (изделий)  

A/01.3 3 

Подготовка материалов и сырья для отделки древесных 

материалов (изделий)  

A/02.3 

B Нанесение защитно-

декоративных покрытий 

на детали, узлы и 

изделия из древесины и 

древесных материалов 

простых 

(прямолинейных и 

плоских) поверхностей и 

конструкций 

4 Подготовка поверхности деталей, узлов и изделий простых 

(прямолинейных и плоских) поверхностей и конструкций к 

нанесению защитно-декоративных покрытий в соответствии с 

технологическим регламентом  

B/01.4 4 

Нанесение финишного покрытия на поверхности деталей, 

узлов и изделий простых (прямолинейных и плоских) 

поверхностей и конструкций согласно техническому 

регламенту 

B/02.4 

Оценка качества защитно-декоративных покрытий на деталях, 

узлах и изделиях простых (прямолинейных и плоских) 

поверхностей и конструкций  

B/03.4 

C Нанесение защитно-

декоративных покрытий 

на детали, узлы и 

изделия из древесины и 

древесных материалов 

сложных 

(криволинейных и 

фигурных) поверхностей 

и конструкций  

5 Подготовка поверхности деталей, узлов и изделий сложных 

(криволинейных и фигурных) поверхностей и конструкций к 

операциям по нанесению защитно-декоративных покрытий  

C/01.5 5 

Нанесение финишного покрытия и реставрация поверхности 

деталей, узлов и изделий сложных (криволинейных и 

фигурных) поверхностей и конструкций  

C/02.5 

Оценка качества защитно-декоративных покрытий на деталях, 

узлах и изделиях сложных (криволинейных и фигурных) 

поверхностей и конструкций согласно требованиям 

технологического процесса и нормативно-технической 

документации  

C/03.5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 
Подготовка к отделке изделий из древесных 

материалов 
Код A 

Уровень 

квалификации
 3 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Отделочник изделий из древесины 4-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основное общее образование 

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет
3
 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации
4
 

Прохождение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на 

рабочем месте
5
 

Другие 

характеристики 

Рекомендуется профессиональное обучение –программы переподготовки 

рабочих 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7422 Краснодеревщики и рабочие родственных занятий 

ЕТКС
6
 § 16 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 3-го 

разряда 

ОКПДТР
7
 14912 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 

 16314 Отделочник изделий из древесины 
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3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка рабочего места, 

приспособлений, инструментов и 

оборудования к отделке древесных 

материалов (изделий)  

Код A/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выбор средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 

безопасности и видом работ 

Проверка параметров производственного микроклимата в окрасочном 

отделении с помощью контрольно-измерительных инструментов 

согласно нормативно-технической документации 

Настройка параметров микроклимата, необходимых для производства  

Выбор приспособлений и приборов для отделки древесных материалов 

согласно производственному заданию 

Проверка пригодности шлифовальных инструментов и оборудования к 

использованию 

Очистка при необходимости оборудования по нанесению 

лакокрасочного материала в зависимости от степени загрязненности и 

технических условий эксплуатации оборудования 

Проверка исправности оборудования визуально или при работе на 

холостом ходу в соответствии с требованиями безопасности 

Наполнение емкости оборудования и инструмента лакокрасочным 

материалом в соответствии с требованиями технической документации  

Необходимые умения Безопасно пользоваться ручными инструментами и приспособлениями 

Пользоваться приборами для измерения параметров производственного 

микроклимата  

Безопасно осуществлять очистку оборудования по нанесению 

лакокрасочного материала вручную 

Пользоваться контрольно-измерительными инструментами 

Визуально определять исправность шлифовальных инструментов, 

приспособлений 

Подготавливать средства индивидуальной защиты к использованию 

Регулировать параметры микроклимата в покрасочной камере 

Необходимые знания Требования охраны труда 

Виды, назначение, конструкция и принцип действия приборов и 

приспособлений для шлифования и нанесения лакокрасочных и 

защитно-декоративных материалов 

Виды оборудования, правила технической эксплуатации, 

технологический регламент работы оборудования для шлифования и 

нанесения лакокрасочных и защитно-декоративных материалов 

Параметры производственного микроклимата и методы их контроля 

Методы и способы очистки оборудования по нанесению лакокрасочных 

материалов 
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Правила и методы наполнения емкости оборудования и инструмента 

лакокрасочным материалом 

Средства индивидуальной защиты 

Другие характеристики  - 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготовка материалов и сырья для 

отделки древесных материалов (изделий)  Код A/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подбор лакокрасочных и защитно-декоративных материалов и сырья для 

нанесения защитно-декоративных покрытий в соответствии с 

производственным заданием 

Оценка соответствия сырья и лакокрасочных и защитно-декоративных 

материалов по количеству, качеству, сроку годности требованиям 

производственного задания, техническим условиям 

Рациональное размещение выбранных лакокрасочных, защитно-

декоративных, расходных материалов и сырья для нанесения защитно-

декоративных покрытий 

Расчет норм расхода защитно-декоративных и лакокрасочных 

материалов согласно производственному заданию 

Необходимые умения Определять маркировку защитно-декоративных и лакокрасочных 

материалов 

Определять вид древесных материалов визуально 

Визуально определять вид отделочного материала 

Определять породу древесины по внешним признакам  

Безопасно использовать лакокрасочные и защитно-декоративные 

материалы 

Определять качество сырья и лакокрасочных и защитно-декоративных 

материалов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Производить простые расчеты при помощи формул 

Необходимые знания Виды поверхностей и конструкций, подлежащих отделке, и их 

особенности 

Виды, назначение, маркировка и сроки годности защитно-декоративных, 

лакокрасочных материалов 

Виды древесных материалов и их свойства 

Методика расчета расхода защитно-декоративных и лакокрасочных 

материалов 

Средства индивидуальной защиты 

Требования охраны труда 

Другие характеристики  - 
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3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Нанесение защитно-декоративных 

покрытий на детали, узлы и изделия из 

древесины и древесных материалов 

простых (прямолинейных и плоских) 

поверхностей и конструкций 

Код B 
Уровень 

квалификации
 4 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Отделочник изделий из древесины 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 

повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

Выполнение работ по нанесению лакокрасочных материалов на изделия 

из древесных материалов простых поверхностей и конструкций под 

руководством более квалифицированных рабочих не менее одного года 

Особые условия 

допуска к работе 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на 

рабочем месте 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7422 Краснодеревщики и рабочие родственных занятий 

ЕТКС § 31 Отделочник изделий из древесины 4-го разряда 

§ 87 Шлифовщик по дереву 4-го разряда 

§ 40 Приготовитель лаков, красок и левкаса 4-го разряда 

ОКПДТР 16314 Отделочник изделий из древесины 

17182 Приготовитель лаков, красок и левкаса 

19657 Шлифовщик по дереву 
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3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка поверхности деталей, узлов и 

изделий простых (прямолинейных и 

плоских) поверхностей и конструкций к 

нанесению защитно-декоративных 

покрытий в соответствии с 

технологическим регламентом  

Код B/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление дефектов деталей, узлов и изделий на простых поверхностях 

для дальнейшего их устранения 

Определение возможностей и способов устранения дефектов деталей, 

узлов и изделий на простых поверхностях 

Устранение дефектов деталей, узлов и изделий на простых поверхностях 

в рамках своей компетенции 

Отбраковка деталей, узлов и изделий простых поверхностей с не 

подлежащими устранению дефектами в установленном порядке 

Очистка простых поверхностей деталей, узлов и изделий различными 

способами 

Нанесение базового покрытия на детали, узлы и изделия простых 

поверхностей различными способами 

Определение степени просушки базового покрытия деталей, узлов и 

изделий простых поверхностей для дальнейшей отправки деталей на 

шлифовку  

Шлифование высушенных деталей, узлов и изделий простых 

поверхностей и конструкций после нанесения базового покрытия с 

использованием шлифовального оборудования и инструментов 

Необходимые умения Визуально определять дефекты поверхности 

Визуально определять качество получаемого покрытия 

Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы 

Безопасно пользоваться оборудованием и инструментами для 

шлифования  

Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и 

изделий из древесины и древесных материалов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Правила работы и конструкции оборудования деревообрабатывающих и 

мебельных производств 

Породы древесины и их основные свойства и особенности 

Виды древесных материалов и их свойства и особенности 

Состав и концентрация применяемых отделочных материалов 

Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные 

материалы и изделия 

Виды, правила технической эксплуатации, технологический регламент 

работы оборудования для устранения дефектов и нанесения 

лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий  
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Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных 

материалов 

Нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов 

Показатели качества процесса сушки и способы их определения 

Технологические режимы сушки поверхности деталей, узлов и изделий 

из древесины и древесных материалов простых поверхностей и 

конструкций 

Средства индивидуальной защиты 

Основные физические и химические свойства применяемых 

лакокрасочных материалов 

Требования охраны труда 

Другие характеристики  - 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Нанесение финишного покрытия на 

поверхности деталей, узлов и изделий 

простых (прямолинейных и плоских) 

поверхностей и конструкций согласно 

техническому регламенту 

Код B/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выбор методов и способов нанесения лакокрасочных материалов 

согласно производственному заданию 

Нанесение лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия 

простых поверхностей в соответствии с выбранными способами и 

правилами нанесения лакокрасочных материалов 

Определение степени просушки финишного покрытия на простых 

поверхностях для последующей шлифовки деталей  

Шлифование деталей, узлов и изделий простых поверхностей и 

конструкций после нанесения финишного покрытия с использованием 

шлифовального инструмента, оборудования 

Полирование деталей, узлов и изделий простых поверхностей и 

конструкций после нанесения финишного покрытия полировочными 

материалами вручную  

Проведение имитационной отделки малоценных пород древесины 

деталей, узлов и изделий простых поверхностей и конструкций 

различными способами согласно нормативно-технической документации 

Нанесение спецэффектов на детали, узлы и изделия простых 

поверхностей и конструкций различными способами согласно 

нормативно-технической документации  

Необходимые умения Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы 

при помощи оборудования 

Безопасно пользоваться оборудованием по нанесению и шлифованию 

покрытия 

Безопасно использовать инструменты по полированию деталей 
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Подбирать шлифовальную ленту по зернистости 

Визуально определять качество получаемого покрытия 

Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и 

изделий из древесины и древесных материалов  

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Породы древесины и их основные свойства и особенности 

Виды древесных материалов и их свойства и особенности 

Виды отделочных материалов и их свойства и особенности 

Состав и концентрация применяемых отделочных материалов 

Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные 

материалы и изделия 

Конструкция и принцип действия применяемых приборов и 

приспособлений 

Виды, назначение, правила технической эксплуатации, технологический 

регламент работы оборудования для шлифовки, полировки, нанесения 

лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий 

Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных 

материалов 

Нормативно-технические требования к готовой продукции 

Виды, назначение и правила нанесения полировочных материалов 

Методы и способы нанесения лакокрасочных материалов 

Виды финишного покрытия 

Виды спецэффектов, технологические приемы их нанесения 

Средства индивидуальной защиты 

Методы облагораживания лакокрасочных покрытий 

Требования охраны труда 

Другие характеристики  - 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка качества защитно-декоративных 

покрытий на деталях, узлах и изделиях 

простых (прямолинейных и плоских) 

поверхностей и конструкций  

Код B/03.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление дефектов финишного покрытия деталей, узлов и изделий 

простых поверхностей в соответствии с нормативно-технической 

документацией для дальнейшего их устранения 

Определение возможностей и способов устранения дефектов финишного 

покрытия деталей, узлов и изделий простых поверхностей 

Устранение дефектов финишного покрытия деталей, узлов и изделий 

простых поверхностей в рамках своей компетенции 

Сортирование готовой продукции по видам дефектов и брака в 

соответствии с нормативно-технической документацией 

Отбраковка готовых деталей, узлов и изделий простых поверхностей с не 
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подлежащими устранению дефектами 

Определение причин возникновения дефектов готовой продукции для их 

дальнейшего предупреждения 

Необходимые умения Визуально определять дефекты финишного покрытия простых 

(прямолинейных и плоских) поверхностей и конструкций 

Визуально определять качество получаемого покрытия 

Оценивать сложность дефектов полученного покрытия 

Анализировать причины появления дефектов полученного покрытия 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методы и средства контроля качества продукции 

Причины возникновения дефектов полученного покрытия, брака и 

условия их устранения  

Основные виды брака готовой продукции, их классификация и способы 

предупреждения 

Нормативно-технические требования к готовой продукции 

Средства индивидуальной защиты 

Требования охраны труда 

Другие характеристики  - 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Нанесение защитно-декоративных 

покрытий на детали, узлы и изделия из 

древесины и древесных материалов 

сложных (криволинейных и фигурных) 

поверхностей и конструкций  

Код C 
Уровень 

квалификации
 5 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Отделочник изделий из древесины 6-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

Выполнение работ в области деревообработки по нанесению защитно-

декоративных покрытий на заготовки и детали из древесных материалов 

простой формы не менее двух лет  

Особые условия 

допуска к работе 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на 
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рабочем месте 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7422 Краснодеревщики и рабочие родственных занятий 

ЕТКС § 32 Отделочник изделий из древесины 5-го разряда 

§ 88 Шлифовщик по дереву 5-го разряда 

§ 40 Приготовитель лаков, красок и левкаса 4-го разряда 

ОКПДТР 16314 Отделочник изделий из древесины 

17182 Приготовитель лаков, красок и левкаса 

19657 Шлифовщик по дереву 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка поверхности деталей, узлов и 

изделий сложных (криволинейных и 

фигурных) поверхностей и конструкций к 

операциям по нанесению защитно-

декоративных покрытий  

Код C/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление дефектов поверхностей деталей, узлов и изделий сложных 

поверхностей для дальнейшего их устранения 

Определение возможностей и способов устранения дефектов деталей, 

узлов и изделий сложных поверхностей 

Устранение дефектов покрытия различной сложности на поверхностях 

деталей, узлов и изделий сложных поверхностей самостоятельно 

Отбраковка деталей, узлов и изделий сложных поверхностей с 

дефектами, не подлежащими устранению  

Очистка сложных поверхностей деталей, узлов и изделий различными 

способами 

Нанесение базового покрытия на детали, узлы и изделия сложных 

поверхностей различными способами  

Определение степени просушки покрытия на деталях, узлах и изделиях 

сложных поверхностей для дальнейшей отправки деталей на шлифовку 

Шлифование высушенных деталей, узлов и изделий сложных 

поверхностей и конструкций с использованием шлифовального 

инструмента и оборудования 

Разработка предложений по предупреждению дефектов и брака на 

сложных поверхностях деталей, узлов и изделий 

Необходимые умения Визуально определять дефекты получаемого покрытия 

Визуально определять качество получаемого покрытия 
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Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы 

Безопасно пользоваться шлифовальным оборудованием  

Безопасно использовать контрольно-измерительные инструменты по 

определению качества покрытия  

Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и 

изделий из древесины и древесных материалов  

Применять средства индивидуальной защиты 

Подбирать шлифовальную ленту по зернистости 

Работать с программным обеспечением (текстовым редактором) на 

уровне уверенного пользователя 

Необходимые знания Породы древесины и их основные свойства и особенности 

Виды древесных материалов и их свойства и особенности 

Состав и концентрация применяемых отделочных материалов 

Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные 

материалы и изделия 

Конструкция и принцип действия применяемых приборов и 

приспособлений 

Правила технической эксплуатации, технологический регламент работы 

оборудования 

Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных 

материалов 

Нормативно-технические требования к готовой продукции 

Нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов 

Показатели качества процесса сушки и способы их определения 

Технологические режимы сушки поверхности деталей, узлов и изделий 

из древесины и древесных материалов сложных поверхностей и 

конструкций 

Средства индивидуальной защиты 

Программное обеспечение (текстовый редактор) 

Требования охраны труда 

Другие характеристики  - 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Нанесение финишного покрытия и 

реставрация поверхности деталей, узлов и 

изделий сложных (криволинейных и 

фигурных) поверхностей и конструкций  

Код C/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Определение методов и способов нанесения защитно-декоративных 

покрытий и лакокрасочных материалов на поверхность изделий и 

деталей сложных поверхностей в соответствии с видами и правилами 

нанесения лакокрасочных материалов  

Нанесение лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия 

сложных поверхностей в соответствии с выбранной технологией 
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Определение степени просушки финишного покрытия на сложных 

поверхностях для последующей шлифовки 

Шлифование деталей, узлов и изделий сложных поверхностей и 

конструкций с использованием шлифовального оборудования  

Полирование деталей, узлов и изделий сложных поверхностей и 

конструкций полировочными материалами вручную  

Проведение имитационной отделки малоценных пород древесины 

деталей, узлов и изделий сложных поверхностей и конструкций 

различными методами в соответствии с нормативно-технической 

документацией 

Нанесение спецэффектов на детали, узлы и изделия сложных 

поверхностей и конструкций различными методами в соответствии с 

нормативно-технической документацией 

Необходимые умения Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы 

вручную или при помощи оборудования 

Безопасно эксплуатировать оборудование для нанесения и шлифования 

лакокрасочного материала 

Безопасно использовать инструменты для полирования лакокрасочного 

покрытия 

Визуально определять качество получаемого покрытия 

Правильно определять методы расчета расхода защитно-декоративных и 

лакокрасочных материалов  

Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и 

изделий из древесины и древесных материалов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Определять методы и способы нанесения полировочных материалов 

Определять методы нанесения имитационной отделки малоценных 

пород древесины 

Определять методы и способы нанесения спецэффектов  

Правильно подбирать расположение текстуры имитационной отделки на 

древесине и древесных материалах 

Необходимые знания Породы древесины и их основные свойства и особенности 

Виды древесных и отделочных материалов и их свойства и особенности 

Состав и концентрация применяемых отделочных материалов 

Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные 

материалы и изделия 

Конструкция и принцип действия применяемых приборов и 

приспособлений 

Правила технической эксплуатации, технологический регламент работы 

оборудования 

Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных 

материалов 

Нормативно-технические требования к готовой продукции  

Средства индивидуальной защиты 

Виды спецэффектов, технологические приемы их нанесения 

Виды, назначение и правила нанесения полировочных материалов 

Виды финишного покрытия 

Требования охраны труда 

Методы облагораживания лакокрасочных покрытий 

Другие характеристики  - 
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3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка качества защитно-декоративных 

покрытий на деталях, узлах и изделиях 

сложных (криволинейных и фигурных) 

поверхностей и конструкций согласно 

требованиям технологического процесса и 

нормативно-технической документации  

Код C/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление дефектов финишного покрытия деталей, узлов и изделий 

сложных поверхностей в соответствии с нормативно-технической 

документацией для дальнейшего их устранения 

Определение возможностей и способов устранения дефектов и брака 

финишного покрытия деталей, узлов и изделий сложных поверхностей  

Устранение дефектов финишного покрытия деталей, узлов и изделий 

сложных поверхностей в рамках своей компетенции 

Сортирование готовой продукции сложных поверхностей по видам 

дефектов и брака в соответствии с нормативно-технической 

документацией 

Отбраковка деталей, узлов и изделий сложных поверхностей с не 

подлежащими устранению дефектами  

Определение причин возникновения дефектов и брака готовой 

продукции сложных поверхностей для их дальнейшего предупреждения  

Разработка предложений по предупреждению возникновения дефектов и 

брака на сложных поверхностях готовой продукции 

Необходимые умения Визуально определять дефекты финишного покрытия сложных 

(криволинейных и фигурных) поверхностей и конструкций 

Визуально определять качество получаемого покрытия 

Оценивать сложность дефектов финишного покрытия 

Анализировать причины появления дефектов финишного покрытия 

Применять средства индивидуальной защиты 

Формулировать предложения по устранению брака  

Работать с программным обеспечением (текстовый редактор) на уровне 

уверенного пользователя 

Необходимые знания Методы и средства контроля качества продукции 

Причины возникновения дефектов, брака и условия их устранения  

Основные виды брака готовой продукции, их классификация и способы 

их предупреждения 

Нормативно-технические требования к готовой продукции 

Конструкция и принцип действия применяемых приборов и 

приспособлений 

Средства индивидуальной защиты 

Требования охраны труда 

Программное обеспечение (текстовый редактор) 

Другие характеристики  - 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва 

Исполнительный вице-президент  Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 

(Некоммерческая организация), город Москва 

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет леса», город 

Москва 
 

 

 

 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2001, № 26, ст. 2685; 2011, № 26, 

ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 

3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).  
4
 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 

15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 

28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848).  
5
 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2003 г., 

регистрационный № 4209). 
6
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 40, 

раздел «Общие профессии деревообрабатывающих производств». 
7
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. 


