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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ1 
 
 

__________________ Реставратор архитектурно-художественной отделки_______ 
_______________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

 

Осуществление реставрационной деятельности на декоративных штукатурках 

и лепных изделиях; Осуществление реставрационной деятельности на 

декоративно-художественных покрасках; Осуществление реставрационной 

деятельности на позолоте 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных 

изделий; Реставрация наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок; 

Консервация, реставрация и воссоздание позолоты на наружных и внутренних элементах 

памятников истории и культуры на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях, 

а также предметах внутреннего убранства в ходе заключительного этапа работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

Группа занятий: 

 
Реставраторы декоративных 

штукатурок и лепных изделий 
 

Реставраторы декоративных 

штукатурок и лепных изделий 

18035 
Реставраторы декоративно-

художественных покрасок 
5520 

Реставраторы декоративно-

художественных покрасок 

 Позолотчик   

 Художники-реставраторы   

(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ  

43.9 Работы строительные специализированные прочие 

43.34.1 Производство малярных работ 
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 Производство позолотных работ 

(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 

 

 

 

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 

А 

Реставрация и 

консервация 

декоративных 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий, не имеющих 

повреждений, с 

незначительными 

утратами  

3 

Подготовка 

поверхностей под 

реставрацию и 

консервацию 

декоративных 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий, не имеющих 

повреждений, с 

незначительными 

утратами 

А/01.3 3 

Приготовление 

штукатурных 

растворов и смесей 

А/02.3 3 

Выполнение работ при 

реставрации и 

консервации 

декоративных 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий, не имеющих 

повреждений, с 

незначительными 

утратами  

А/03.3 3 

В 

Реставрация 

наружных и 

внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок на гладких 

поверхностях. 

3 

Подготовка к работе 

материалов, 

подготовка и очистка 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, 

применяемых для 

реставрации 

декоративно-

художественных 

покрасок 

В/01.3 3 

Подготовка наружных 

и внутренних гладких 

поверхностей для 

реставрации 

декоративно-

художественных 

В/02.3 3 
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покрасок 

Выполнение работ по 

реставрации 

наружных и 

внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок на гладких 

поверхностях 

В/03.3 3 

С 
 

Воссоздание позолоты 
3 

Золочение на 

полимент 
С/01.3 3 

Золочение на 

«гульфарба» 
С/02.3 3 

Золочение на лак 

«Мордан» 
C/03.3 3 

Золочение 

гальваническим 

способом 

C/04.3 3 

Огневое золочение C/05.3 3 

D 

Реставрация и 

консервация 

декоративных 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий  

4 

Подготовка 

поверхностей под 

реставрацию и 

консервацию 

декоративных 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий 

D /01.4 4 

Приготовление 

штукатурных 

растворов и смесей 

D /02.4 4 
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Выполнение работ при 

реставрации и 

консервации 

декоративных 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий  

D /03.4 4 

E 

Реставрация 

наружных и 

внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок с 

загрязнениями, 

утратами 

трафаретного рисунка 

4 

Подготовка к работе 

материалов, 

оборудования, 

механизмов и 

приспособлений, 

применяемых для 

реставрации покрасок, 

очистка применяемых 

для окрашивания 

инструментов и 

материалов 

E /01.4 4 

Подготовка 

поверхностей под 

реставрацию 

наружных и 

внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок с 

загрязнениями, с 

утратами трафаретных  

рисунков 

E /02.4 4 

Выполнение работ по 

реставрации 

наружных и 

внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок, имеющих 

загрязнения и утраты 

трафаретного рисунка 

E /03.4 4 

F 

Консервация и 

реставрация 

позолоты 

поверхностей I и II 

категорий сложности 

4 

Подготовка 

поверхностей под 

реставрацию позолоты 

F/01.4 4 

Выполнение работ по 

консервации и 

реставрации позолоты 

F/02.4 4 

G 

Реставрация и 

консервация 

декоративных 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий высокой 

художественной 

ценности и сильно 

разрушенных 

5 

Подготовка 

поверхностей под 

реставрацию и 

консервацию 

декоративных древних 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий высокой 

художественной 

ценности и сильно 

разрушенных 

G /01.5 5 
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Приготовление 

штукатурных 

растворов и смесей 

G /02.5 5 

Выполнение работ при 

реставрации и 

консервации 

декоративных древних 

штукатурок, деталей 

мастичных и лепных 

изделий высокой 

художественной 

ценности и сильно 

разрушенных 

G /03.5 5 

H 

 Реставрация и 

воссоздание наружных 

и внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок 

5 

Подготовка к работе 

материалов, 

оборудования, 

механизмов и 

приспособлений, 

применяемых для 

реставрации и 

воссоздания покрасок, 

очистка применяемых 

для окрашивания 

инструментов и 

материалов 

H/01.5 5 

Подготовка 

поверхностей под 

реставрацию и 

воссоздание 

наружных и 

внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок 

H/02.5 5 

Выполнение работ по 

реставрации и 

воссозданию 

наружных и 

внутренних 

декоративно-

художественных 

покрасок 

H/03.5 5 

I 

Консервация и 

реставрация 

позолоты 

поверхностей III и IV 

категорий сложности 

5 

Подготовка 

поверхностей под 

реставрацию позолоты 

I/01.5 5 

Выполнение работ по 

консервации и 

реставрации позолоты 

I/02.5 5 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Реставрация и консервация декоративных 

штукатурок, деталей мастичных и лепных 

изделий, не имеющих повреждений, с 

незначительными утратами 

Код А 
Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 3-го 

разряда 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профессиональной деятельности и дополнительное 

профессиональное образование по профессии «Реставратор 

декоративных штукатурок и лепных изделий»   
Требования к опыту 

практической  работы 
Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований 

охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности 

при производстве работ.  

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2  
Реставратор декоративных штукатурок и 

лепных изделий 

  

ЕТКС4 или ЕКС5 § 9 
Реставратор декоративных штукатурок и 

лепных изделий 
ОКСО6, ОКНПО7  или 

ОКСВНК8 
  

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка поверхностей под реставрацию и 

консервацию декоративных штукатурок, деталей 

мастичных и лепных изделий, не имеющих 

повреждений, с незначительными утратами 

Код А/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Удаление поздних штукатурок и наслоений до раскрытой 

«авторской» штукатурки на гладких поверхностях 

Осмотр всей поверхности штукатурки.  

Простукивание оштукатуренных поверхностей вручную молотком. 

Осмотр качества набитой драни 

Удаление гнилой, утраченной драни 

Набивка драни в местах утрат 

Подготовка поверхности для натягивания металлической сетки на 

каркас 

Крепление металлической сетки к каркасу 

Подготовка поверхностей, инструментов и приспособлений для 

удаления загрязнений 

Удаление загрязнений, набелов и окрасок, старых доделок и 

мастиковок 

Промывание поверхностей от пыли, загрязнений ручным 

инструментом 

Заделка и догипсовка  трещин, швов, сколов 

Дезинфекция и удаление плесени 

Расчистка детали лепного украшения 

Необходимые умения 

Удалять поздние штукатурки и наслоения до раскрытой «авторской» 

штукатурки на гладких поверхностях 

Производить осмотр штукатурки, деталей мастичных и лепных 

изделий 

Удалять гнилую дрань, поврежденные участки драни 

Набивать дрань в местах утрат 

Выполнять промывку и удаление загрязнений, набелов и окрасок, 

старых доделок и мастиковок  

Заделывать трещины, швы и сколы 

Дезинфицировать и удалять плесень  

Производить расчистку детали лепного украшения 

Безопасно эксплуатировать оборудование 

Необходимые знания 

Виды применяемого инструмента и приспособлений при подготовке 

поверхности 

Виды основных материалов, используемые при подготовке 

поверхностей 

Технология подготовки поверхностей под сплошное 

оштукатуривание и в местах утрат 

Приемы промывания и удаления загрязнений, набелов, окрасок и 

доделок с элементов украшений 

Технологии заделки трещин, швов, сколов 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Приготовление штукатурных растворов и смесей  Код А/02.3 Уровень 3 
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(подуровень) 

квалификации 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов 

и сухих смесей 

Дозирование компонентов штукатурных растворов и сухих смесей 

Перемешивание компонентов штукатурных растворов и сухих 

смесей 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных 

растворов и сухих смесей 

Приготовление раствора для искусственного мрамора под 

руководством реставратора декоративных штукатурок и лепных 

изделий более высокой квалификации  

Подготовка материалов для приготовления мастичной массы и папье-

маше 

Необходимые умения 

Отмерять и смешивать компоненты растворов 

Применять ручное и электрифицированное оборудование, 

инструмент   

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

Виды основных материалов, используемые при приготовлении 

растворов и сухих смесей  

Состав штукатурных растворов  

Правила составления штукатурных растворов по разработанной 

рецептуре 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ при реставрации и 

консервации декоративных штукатурок, деталей 

мастичных и лепных изделий, не имеющих 

повреждений, с незначительными утратами 

Код А/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Нанесение раствора на плоскость, разравнивание, затирание 

Устройство основания 

Воссоздание декоративной штукатурки на стенах, потолках, 

пилястрах и нишах 

Гидрофобизация штукатурных покрытий 

Сборка и склеивание сохранившихся фрагментов декоративных 

украшений 
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Изготовление в формах деталей из мастики и папье-маше, деталей 

фрагментов украшений 

Укрепление на стене, своде лепные изделия 

Необходимые умения 

Производить воссоздание декоративной штукатурки на стенах, 

потолках, пилястрах и нишах 

Снимать эластичную форму, отливать деталь, крепить на места утрат 

Выполнять работы при реставрации и консервации декоративных 

древних штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не 

имеющих повреждений, с незначительными утратами 

Необходимые знания 

Технология и приемы нанесения декоративной штукатурки на стены, 

потолки, пилястры и ниши  

Виды форм 

Способы формования 

Приемы отливки 

Способы сборки и склеивания элементов украшений 

Технология гидрофобизации штукатурных покрытий 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Реставрация наружных и внутренних 

декоративно-художественных покрасок на 

гладких поверхностях. 

Код В 
Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 3-го 

разряда  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профессиональной деятельности и дополнительное 

профессиональное образование по профессии «Реставратор 

декоративно-художественных покрасок»   
Требования к опыту 

практической  работы 
Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований 

охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности 

при производстве работ 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
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3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка к работе материалов, подготовка и 

очистка оборудования, инструментов и 

приспособлений, применяемых для реставрации 

декоративно-художественных покрасок 

Код В/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Приготовление составов для обработки поверхностей по  заданной 

рецептуре 

Очистка используемых инструментов и приспособлений  от 

лакокрасочных материалов 

Перетирание лакокрасочных материалов на ручных краскотерках 

Подготовка к работе оборудования, инструментов и приспособлений, 

используемых для окрашивания поверхностей 

Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов 

Приготовление клея 

Составление и приготовление лакокрасочных материалов ручным 

способом по заданной рецептуре 

Необходимые умения 

Варить клей 

Использовать инструменты и приспособления для приготовления 

лакокрасочных материалов 

Использовать различные способы очистки инструментов и 

приспособлений от лакокрасочных материалов 

Составлять и готовить лакокрасочные материалы по заданной 

рецептуре 

Фильтровать лакокрасочные материалы вручную 

Необходимые знания 

Виды и свойства клеев 

Виды, свойства и назначение материалов, применяемых для 

подготовки различных поверхностей под окраску  

Наименование, виды, свойства, назначение и особенности 

применения различных лакокрасочных материалов 

Порядок подготовки к работе оборудования, инструментов и 

приспособлений, использующихся для подготовки под окраску и 

окрашивания различных поверхностей 

Правила очистки малярного инструмента 

Правила хранения лакокрасочных материалов в специально 

оборудованных местах 

Правила хранения лакокрасочных материалов 

Правила составления лакокрасочных материалов по заданной 

рецептуре 

ОКЗ2 5520 
Реставратор декоративно-художественных 

покрасок 

  

ЕТКС9 или ЕКС10 18035 
Реставратор декоративно-художественных 

покрасок 
ОКСО11, ОКНПО12  или 

ОКСВНК13 
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Составы и способы промывки и очистки применяемых инструментов, 

кистей различных типов и тары  

Способы определения качества применяемых лакокрасочных 

материалов 

Способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения 

необходимого колера 

Правила безопасной работы и требования охраны труда при 

подготовке к работе материалов, подготовке и очистке оборудования, 

инструментов и приспособлений, применяемых для реставрации 

декоративно-художественных покрасок на объектах реставрации 

Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при 

приготовлении клеев и лакокрасочных материалов 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка наружных и внутренних гладких 

поверхностей для реставрации декоративно-

художественных покрасок 

Код В/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Промывка окрашенных поверхностей  с помощью растворов, 

приготовленных  по заданной рецептуре 

Послойная расчистка покрасок с помощью скальпелей 

Расчистка окрашиваемых поверхностей 

Удаление красочных слоев различными способами 

Подготовка различных поверхностей под окраску 

Удаление старых обоев с сохранением обоев-подлинников 

Необходимые умения 

Производить промывку покрасок с помощью растворов, 

приготовленных  по заданной рецептуре  

Производить послойную расчистку покрасок с помощью скальпелей 

Пользоваться различными инструментами и приспособлениями при 

расчистке поверхностей под окраску  

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Наносить на поверхности олифу, грунтовочные и шпатлевочные 

составы 

Шлифовать огрунтованные и подмазанные места утрат 

Удалять старые обои с сохранением обоев-подлинников 

Необходимые знания 

Виды и свойства материалов для промывки красочного слоя 

Правила послойной расчистки покрасок 

Технологическую последовательность действий при подготовке 

поверхностей под окраску в зависимости от вида поверхности, в том 

числе с сохранением авторского красочного слоя  

Назначение и правила применения ручных инструментов и 

приспособлений, применяемых при подготовке различных 

поверхностей под окраску 

Способы удаления старых обоев с сохранением обоев-

подлинников 

Основы цветоведения 
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Правила безопасной работы и требования охраны труда при 

подготовке наружных и внутренних гладких поверхностей для 

реставрации декоративно-художественных покрасок 

Виды и правила использования индивидуальных средств 

защиты при расчистке красочных слоев и подготовке 

поверхностей под окраску 
Другие 

характеристики 

- 

- 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ по реставрации наружных и 

внутренних декоративно-художественных 

покрасок на гладких поверхностях 

Код В/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

 

Трудовые действия 

Повторная окраска гладких поверхностей различными окрасочными 

составами 

Обрезка кромок обоев вручную 

Приготовление клеевого раствора 

Проклеивание обоев 

Наклеивание обоев на стены по старым образцам 

Необходимые умения 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при нанесении 

известковых составов, клеевых и масляных красок 

Наносить различные окрасочные составы на гладкие поверхности 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клеевой 

раствор заданного состава и консистенции 

Получать ровную кромку при обрезке  обоев вручную 

Наносить клеевой раствор на поверхности 

Наклеивать обои на стены по старым образцам 

Безопасно эксплуатировать оборудование 

Необходимые знания 

Виды основных материалов, применяемых при реставрации 

декоративно-художественных покрасок и обойных покрытий 

Технологическую последовательность нанесения различных 

окрасочных материалов в зависимости от вида окрашиваемой 

поверхности и сохранившегося красочного слоя 

Основы цветоведения 

Основы рисунка 

Виды используемых  инструментов и приспособлений и правила их 

применения при окраске поверхности и оклейке поверхности обоями 

Характеристика и свойства обойных клеев 

Способы приготовления обойного клея 

Способы раскроя обоев вручную 

Способы проклеивания обоев и наклеивания их на гладкие 

поверхности по старым образцам 

Правила безопасной работы и требования охраны труда при 

выполнении работ по реставрации наружных и внутренних 

декоративно-художественных покрасок на гладких 
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поверхностях 

Виды и правила использования индивидуальных средств 

защиты при нанесении различных окрасочных составов и 

оклейке обоев 
Другие 

характеристики 

- 

- 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Воссоздание позолоты Код С 
Уровень 

квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Позолотчик 

Позолотчик 2-го разряда 

Позолотчик 3-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профессиональной 

деятельности и дополнительное профессиональное образование по 

профессии «Позолотчик»   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

производстве работ 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2 
 Позолотчик 

  

ЕТКС14 или ЕКС15 § 9 Реставратор-позолотчик 

ОКСО16, ОКНПО17  или 

ОКСВНК18 
  

 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование Золочение на «полимент»  Код С/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна  

Обеспыливание поверхности 

Подрезка заусенцев на деревянных поверхностях 

Проклеивание поверхности синтетическим клеем  за 2 раза и 

миткалевой тканью 

Приготовление левкаса из отмученного мела и других компонентов 

Варка клея и другие сопутствующие вспомогательные работы 

Нанесение левкаса 10-12 раз с промежуточной подрезкой, 

подлишевка после нанесения 5-6 слоев левкаса 

Приготовление шпаклевки 

Шпаклевание дефектов поверхности 

Зачистка прошпаклеванных мест  

Лишевка (шлифовка)поверхности левкаса режущим инструментом, 

мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до 

абсолютной гладкости 

Тонирование золотистой охрой, разведенной на воде, полиментных 

мест для выявления небольших неровностей и других дефектов  

Шлифовка (шихтановка) мелкозернистым наждачным полотном 

всухую 

Промывка дистиллированной водой, покрытие белком, нанесение 

полимента 8-10 раз с периодическим процеживанием состава, 

очесывание сукном после каждого покрытия полиментом  

Золочение поверхности сусальным золотом 

Необходимые умения 

Зачищать поверхности при помощи наждачного полотна  

Обеспыливать поверхности 

Проклеивать поверхности синтетическим клеем  за 2 раза и 

миткалевой тканью 

Приготовливать левкаса из отмученного мела и других компонентов 

Варить клея и другие сопутствующие вспомогательные работы 

Наносить левкас 10-12 раз с промежуточной подрезкой, выполнять 

подлишевку после нанесения 5-6 слоев левкаса 

Устранять дефекты поверхностей 

Приготавливать шпаклевку 

Шпаклевать дефекты поверхности 

Зачищать прошпаклеванные места  

Выполнять лишевку (шлифовку) поверхности левкаса режущим 

инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной 

с водой до абсолютной гладкости 

Тонировать золотистой охрой, разведенной на воде, полиментных 

мест для выявления небольших неровностей и других дефектов  

Шлифовать мелкозернистым наждачным полотном всухую 

Промывать дистиллированной водой, покрывать белком, наносить 

полимент 8-10 раз с периодическим процеживанием состава, 

очесывать сукном после каждого покрытия полиментом  

Наносить освежающий слой полимента,  выполнять очесывание 

сукном, обеспыливать, производить  накладку золота 

Полировать позолоту зубками 

Обметать позолоту и собирать золотосодержащие отходы 
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Необходимые знания 

 

Последовательности выполнения работ по подготовке гипсовых 

поверхностей 

Виды основных материалов, применяемых при подготовке гипсовых 

поверхностей 

Характеристику и свойства применяемых материалов 

Способы приготовления левкаса 

Способы приготовления клея 

Особенности зачистки поверхности 

Особенности нанесения левкаса 

Технику золочения гипсовых, деревянных поверхностей на 

«полимент» 

Общие требования к воссозданию позолоты 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование Золочение на «гульфарбу» Код С/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна  

Обеспыливание поверхности 

Проклеивание поверхности синтетическим клеем  за 2 раза и 

миткалевой тканью 

Приготовление левкаса из отмученного мела и других компонентов 

Варка клея  

Нанесение левкаса 8-10 раз с промежуточной подрезкой, подлишевка 

после нанесения 5-6 слоев левкаса 

Приготовление шпаклевки 

Шпаклевание изъянов 

Зачистка прошпаклеванных мест  

Лишевка (шлифовка)поверхности левкаса режущим инструментом, 

мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до 

абсолютной гладкости 

Шлифовка (шихтановка) водоустойчивым наждачным полотном 

гладких мест всухую, не подлежащих цировке 

Частичная цировка 

Приготовление спиртового лака 

Покрытие поверхности спиртовым лаком за 2-3 раза с последующей 

шлифовкой каждого слоя 

Приготовление «гульфарбы» 

Нанесение на поверхность «гульфарбы» 

Золочение поверхности сусальным золотом 

Приготовление матирующего состава 

Покрытие позолоченной поверхности матирующим составом 
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Необходимые умения 

Зачищать поверхности при помощи наждачного полотна  

Обеспыливать поверхности 

Проклеивать поверхности синтетическим клеем  за 2 раза и 

миткалевой тканью 

Приготовливать левкаса из отмученного мела и других компонентов 

Варить клея и другие сопутствующие вспомогательные работы 

Наносить левкас 8-10 раз с промежуточной подрезкой, выполнять 

подлишевку после нанесения 5-6 слоев левкаса 

Устранять дефекты поверхностей 

Приготавливать шпаклевку 

Шпаклевать дефекты поверхности 

Зачищать прошпаклеванные места  

Выполнять лишевку (шлифовку) поверхности левкаса режущим 

инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной 

с водой до абсолютной гладкости 

Шлифовать мелкозернистым наждачным полотном всухую 

Выполнять частичную цировку 

Приготавливать спиртовой лак 

Покрывать спиртовым лаком за 2-3 раза с последующей шлифовкой 

каждого слоя 

Приготавливать «гульфарбу» 

Наносить на поверхность «гульфарбу» 

Приготавливать матирующий состав 

Выполнять золочение сусальным золотом 

Покрывать позолоченную поверхность матирующим составом 

Необходимые знания 

Характеристику, свойства и особенности материалов для золочения 

на «гульфарбу» 

Способы приготовления левкаса 

Способы приготовления шпаклевок 

Способы приготовления спиртового лака 

Технологическую последовательность подготовки гипсовых 

поверхностей под золочение на «гульфарбу» 

Технологическую последовательность подготовки деревянных 

поверхностей под золочение на «гульфарбу» 

Особенности подготовки гипсовых поверхностей под золочение на 

«гульфарбу» 

Особенности подготовки деревянных поверхностей под золочение на 

«гульфарбу» 

Последовательность золочения гипсовых поверхностей под 

золочение на «гульфарбу» 

Последовательность золочения деревянных поверхностей под 

золочение на «гульфарбу» 

Общие требования к воссозданию позолоты 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование Золочение на лак «Мордан» Код С/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия  

 

Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна  

Обеспыливание поверхности 

Нейтрализация металлических поверхностей уксусной кислотой 

(ортофосфорной) с последующей промывкой теплой водой с содой 

Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом или 

разбавителем № 2 (бронза, латунь, медь – спиртом) 

Приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с 

добавлением сиккатива 76-80 

Приготовление свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 70-

40 

Грунтование металлических поверхностей 

Закрепление поверхности горячей натуральной олифой 

Приготовление левкаса из отмученного мела и других компонентов 

Варка клея  

Нанесение на деревянную поверхность левкаса 7-9 раз с 

промежуточной сушкой 

Приготовление шпаклевки 

Шпаклевание трещин и неровностей левкаса 

Зачистка прошпаклеванных мест  

Прорезка рисунка резьбы и формы ее элементов режущим 

инструментом  

Лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, 

мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до 

абсолютной гладкости 

Шлифовка (шихтановка) водоустойчивым наждачным полотном 

гладких мест всухую, не подлежащих цировке 

Частичная цировка 

Приготовление шеллачного спиртового лака 

Покрытие поверхности спиртовым лаком за 2-3 раза с последующей 

шлифовкой каждого слоя 

Нанесение на поверхность масляного лака 

Золочение поверхности сусальным золотом 

Приготовление матирующего состава 

Покрытие позолоченной поверхности матирующим составом 

Необходимые умения 

Зачищать поверхности при помощи наждачного полотна  

Обеспыливать поверхности 

Выполнять нейтрализацию металлических поверхностей уксусной 

кислотой (ортофосфорной) с последующей промывкой теплой водой 

с содой 

Обезжиривать металлических поверхностей уайт-спиритом или 

разбавителем № 2 (бронза, латунь, медь – спиртом) 

Приготавливать свинцового сурика на натуральной олифе с 

добавлением сиккатива 76-80 

Приготавливать свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 70-

40 

Грунтовать металлических поверхностей 

Закреплять поверхности горячей натуральной олифой 

Приготавливать левкаса из отмученного мела и других компонентов 
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Варить клея  

Наносить на деревянную поверхность левкаса 7-9 раз с 

промежуточной сушкой 

Приготавливать шпаклевку 

Шпаклевать трещины и неровности левкаса 

Зачищать прошпаклеванные места  

Выполнять прорезку рисунка резьбы и формы ее элементов режущим 

инструментом  

Выполнять лишевку (шлифовку) поверхности левкаса режущим 

инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной 

с водой до абсолютной гладкости 

Шлифовать  водоустойчивым наждачным полотном гладкие места 

всухую, не подлежащих цировке 

Производить частичную цировку 

Приготавливать шеллачной спиртовой лак 

Покрывать поверхности спиртовым лаком за 2-3 раза с последующей 

шлифовкой каждого слоя 

Наносить на поверхность масляный лак 

Выполнятьзолочение поверхности сусальным золотом 

Приготавливать матирующий состав 

Покрывать позолоченную поверхность матирующим составом 

Необходимые знания 

Характеристику, свойства и особенности материалов для золочения 

на лак  «Мордан» 

Способы приготовления левкаса 

Способы приготовления шпаклевок 

Способы приготовления спиртового лака 

Технологическую последовательность подготовки металлических  

поверхностей под золочение на лак «Мордан» 

Технологическую последовательность подготовки деревянных 

поверхностей под золочение на лак «Мордан» 

Особенности подготовки металлических  поверхностей под 

золочение на лак «Мордан» 

Особенности подготовки деревянных поверхностей под золочение на 

лак «Мордан» 

Последовательность золочения деревянных поверхностей под 

золочение на лак «Мордан» 

Последовательность золочения металлических поверхностей под 

золочение на лак «Мордану» 

Особенности золочения на лак МА-594алюминия и титана 

Общие требования к воссозданию позолоты 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.3.4. Трудовая функция 

Наименование Золочение гальваническим способом Код С/04.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            
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профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия  

 

Механическая чистка и очистка при помощи органических веществ – 

бензина, тетрахлоруглерода, дихлорметана 

Обезжиривание посредством электролиза 

Травление предмета, имеющего спайки из олова, в смеси серной и 

азотной кислот с добавлением хлорида натрия 

Промывка 

Золочение металлических поверхностей гальваническим способом 

Необходимые умения 

Производить механическую чистку и очистку при помощи 

органических веществ – бензина, тетрахлоруглерода, дихлорметана 

Обезжиривать посредством электролиза 

Выполнять травление предмета, имеющего спайки из олова, в смеси 

серной и азотной кислот с добавлением хлорида натрия 

Промывать 

Выполнять золочение металлических поверхностей гальваническим 

способом 

Соблюдение правил техники безопасности 

Необходимые знания 

Характеристику, свойства и особенности материалов для золочения 

металлических поверхностей гальваническим золотом 

Технологическую последовательность подготовки металлических  

поверхностей под золочение гальваническим способом 

Особенности подготовки металлических  поверхностей под 

золочение гальваническим способом 

Последовательность золочения металлических поверхностей под 

золочение гальваническим способом 

Особенности золочения металлических поверхностей методом 

электролитического натирания 

Общие требования к воссозданию позолоты 

Общие требования  к специальным технологиям золочения 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

 

3.3.5. Трудовая функция 

Наименование Огневое золочение Код С/05.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия  

 

Очистка металла от окиси и жировых веществ 

Подготовка амальгамы 

Огневое золочение 

Необходимые умения Производить очистку металла от окиси и жировых пятен 
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Подготавливать амальгаму 

Выполнять огневое золочение 

Соблюдение правил техники безопасности 

Необходимые знания 

Характеристику, свойства и особенности материалов для огневого 

золочения 

Технологическую последовательность подготовки металлических  

поверхностей для огневого золочения 

Особенности подготовки амальгамы 

Последовательность огненного золочения металлических 

поверхностей  

Особенности огненного золочения металлических поверхностей  

Общие требования к воссозданию позолоты 

Правила техники безопасности 

Общие требования  к специальным технологиям золочения 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Реставрация и консервация декоративных 

штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий 
Код D 

Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 4-го 

разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профессиональной 

деятельности и дополнительное профессиональное образование по 

профессии «Реставратор декоративных штукатурок и лепных 

изделий»   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

производстве работ 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2  
Реставратор декоративных штукатурок и лепных 

изделий 
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ЕТКС19 или ЕКС20 § 9 
Реставратор декоративных штукатурок и лепных 

изделий 

ОКСО21, ОКНПО22  или 

ОКСВНК23 
  

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка поверхностей под реставрацию и 

консервацию декоративных штукатурок, деталей 

мастичных и лепных изделий, не имеющих 

повреждений, с незначительными утратами и 

окрашенными пятнами 

Код D/01.

4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Осмотр всей поверхности с простукиванием штукатурки 

Послойное удаление штукатурок до первоначальной, с оставлением 

штукатурки в качестве «маяка» 

Очистка поверхности от бугров и пыли ручным способом 

Укрепление штукатурки с постановкой кляммеров 

Расшивка швов, рустов 

Шлифование поверхности оселками и полирование воском 

Очистка и промывание от загрязнений при реставрации 

искусственного мрамора 

Необходимые умения 

Осматривать поверхность с простукиванием штукатурки 

Послойно удалять штукатурки до первоначальной, с оставлением 

штукатурки в качестве «маяка» 

Производить очистку поверхности от бугров и пыли ручным 

способом 

Провешивать поверхность с помощью уровней, правил 

Производить очистку и промывание от загрязнений при реставрации 

искусственного мрамора 

Необходимые знания 

Свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации 

декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений 

Требования, предъявляемые к качеству штукатурных и лепных работ 

при реставрации памятников архитектуры 

Основные стилевые особенности лепного, мастичного декора, папье-

маше 

Технология укрепления штукатурки с помощью кляммеров 

Методика сборки и склейки фрагментов декоративных украшений 

Технология расшивки швов, рустов и их восстановления 

Основы форматорского дела 

Методику устройства «маяков» 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 
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3.4.2. Трудовая функция 

Наименование Приготовление штукатурных растворов и смесей Код D/02.

4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Дозирование компонентов штукатурных растворов и сухих смесей 

Приготовление декоративных штукатурок по разработанной 

технологии, древним образцам 

Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов 

и сухих смесей 

Перемешивание компонентов штукатурных растворов и сухих 

смесей 

Приготовление раствора для искусственного мрамора под 

руководством реставратора декоративных штукатурок и лепных 

изделий более высокой квалификации  

Подготовка материалов для приготовления мастичной массы и папье-

маше 

Необходимые умения 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных 

растворов и сухих смесей 

Подбирать состав грунта и смешивать компоненты раствора 

Подбирать и смешивать компоненты для накрывочного слоя 

Приготавливать раствор для восстановления тяг 

Приготавливать декоративные штукатурки по разработанной 

технологии, древним образцам 

Приготавливать раствор с мраморной крошкой разной крупности и 

цвета 

Необходимые знания 

Виды основных материалов, используемые при приготовлении 

растворов и сухих смесей  

Свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации 

декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений 

Составы различных растворов и величину добавок в них 

Состав штукатурных растворов  

Правила составления штукатурных растворов по разработанной 

рецептуре 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ при реставрации и 

консервации декоративных штукатурок, деталей 

мастичных и лепных изделий, не имеющих 

повреждений, с незначительными утратами и 

окрашенными пятнами 

Код D/03.

4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   
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Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Вытягивание тяг небольшого выноса с помощью шаблонов 

Восстановление тяг и других рельефных разработок оштукатуренной 

поверхности в отдельных местах утрат с обработкой мест 

соприкосновения с первоначальным штукатурным «авторским» 

слоем 

Оштукатуривание поверхностей декоративной штукатуркой с 

откосами 

Оштукатуривание поверхностей декоративными терразитовыми 

штукатурками и сграффито 

Участие в восстановлении поверхности искусственного мрамора 

Восстановление рустов 

Необходимые умения 

Восстанавливать рельеф тяг шаблоном, инструментами 

Наносить штукатурный раствор  

Вытягивать шаблоном по нанесенному грунту 

Наносить декоративным отделочным слоем из раствора с мраморной 

крошкой 

Наносить накрывочный раствор, разравнивать его и затирать, 

обметать щеткой 

Производить шлифование поверхности оселками и полировать 

воском 

Наносить на поверхность раствор на нужную толщину тяги ручными 

инструментами 

Технология восстановления рустов 

Способы вытягивания тяг 

Приемы нанесения штукатурного раствора 

Способы  обработки штукатурки 

Участвовать в восстановлении поверхности искусственного мрамора 

Оштукатуривать поверхности декоративными терразитовыми 

штукатурками и сграффито 

Необходимые знания 

Требования, предъявляемые к качеству штукатурных и лепных работ 

при реставрации памятников архитектуры 

Свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации 

декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений 

Основные стилевые особенности лепного, мастичного декора, папье-

маше 

Технология выполнения работ при реставрации и консервации 

декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий с 

незначительными утратами и окрашенными пятнами 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Реставрация наружных и внутренних 

декоративно-художественных покрасок с 

загрязнениями, утратами трафаретного рисунка 

Код E 
Уровень 

квалификации 4 
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Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 4-го разряда  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профессиональной 

деятельности и дополнительное профессиональное образование по 

профессии «Реставратор декоративно-художественных покрасок»   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

производстве работ 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2 5520 
Реставратор декоративно-художественных 

покрасок 

  

ЕТКС24 или ЕКС25 18035 
Реставратор декоративно-художественных 

покрасок 
ОКСО26, ОКНПО27  или 

ОКСВНК28 
  

 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка к работе материалов, оборудования, 

механизмов и приспособлений, применяемых для 

реставрации покрасок, очистка применяемых для 

окрашивания инструментов и материалов 

Код E/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Приготовление составов для обработки поверхностей 

Очистка деталей краскораспылителей от лакокрасочных материалов 

Очистка кистей, трафаретов, тары от лакокрасочных материалов 

Очистка шлангов от лакокрасочных материалов 

Перетирание лакокрасочных материалов на ручных краскотерках 

Подготовка к работе, настройка и подналадка механизмов и 
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приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей 

Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов 

Приготовление клея 

Составление и приготовление лакокрасочных материалов ручным 

способом 

Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, 

лаков, мастик, шпатлевок, грунтов и замазок по заданной рецептуре 

Фильтрование лакокрасочных материалов  

Необходимые умения 

Варить клей 

Использовать машины для приготовления красок, лаков, мастик, 

шпатлевок и замазок 

Использовать различные способы очистки инструментов и 

приспособлений от лакокрасочных материалов 

Производить настройку механизмов и приспособлений для 

окрашивания 

Составлять и готовить краски, лаки, мастики, шпатлевки и замазки 

Фильтровать лакокрасочные материалы вручную 

Чистить тару от лакокрасочных материалов при помощи ручного 

инструмента, промывать установки, аппараты 

 

Виды клеев 

Виды шлифовальных материалов, применяемые под различные 

лакокрасочные материалы и их физические свойства 

Виды шпатлевок и шпатлевочных материалов 

Назначение, условия применения механизмов, приспособлений и 

инструментов, применяемых при реставрационных работах 

Наименование, виды и химический состав красок, лаков, эмалей, 

грунтов, шпатлевок, составы шпатлевочных материалов 

Порядок подготовки и настройки к работе механизмов и 

приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей 

Правила очистки малярного инструмента 

Правила хранения лакокрасочных материалов в специально 

оборудованных местах 

Правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей 

Принцип действия, способы подналадки и настройки малярных 

механизмов и приспособлений 

Рецепты составления красок, лаков, эмалей, грунтов, шпатлевок, 

шпатлевочных материалов, мастик, замазок 

Составы и способы промывки и очистки применяемых инструментов, 

кистей различных типов, тары и краскораспылительных аппаратов 

Способы определения качества применяемых красок и лаков 

Способы перетирания красок вручную 

Способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения 

необходимого колера 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка поверхностей под реставрацию 

наружных и внутренних декоративно-

художественных покрасок с загрязнениями, с 

утратами трафаретных  рисунков 

Код E/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Расчистка трудноудаляемых загрязнений с красочного слоя 

Очистка поверхностей 

Очистка поверхностей пескоструйными аппаратами 

Очистка от коррозии, копоти, масляных пятен 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин 

Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 

Обработка не деревянных поверхностей грунтами и пропитками 

Приготовление лакокрасочных составов 

Подмазывание отдельных мест утрат 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 

Выравнивание поверхностей шпатлеванием с заделыванием дефектов 

Нанесение шпатлевки механизированным способом 

Грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 

Шлифование огрунтованных  и шпатлеванных поверхностей 

Подготовка поверхностей под разделку под рисунок различных 

пород дерева, камня  

Подготовка поверхностей под лакирование 

Очистка, обезжиривание, грунтование, шпатлевание металлических 

поверхностей 

Необходимые умения 

Производить расчистку трудноудаляемых загрязнений с красочного 

слоя 

Производить промывку покрасок  

Осуществлять очистку поверхностей пескоструйными аппаратами 

Обрабатывать поверхности олифами 

Выполнять шпатлевание поверхностей 

Выполнять грунтование поверхностей 

Шлифовать поверхности после шпатлевания и грунтования 

Пользоваться инструментами и приспособлениями при грунтовании, 

шпатлевании и шлифовании  

Безопасно эксплуатировать оборудование 

Необходимые знания 

Виды и свойства материалов для промывки покрасок 

Правила расчистки трудноудаляемых загрязнений с красочного слоя 

Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при 

подготовке поверхностей 

Назначение и правила применения ручных инструментов и 

приспособлений 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения 

оборудования для подготовки поверхностей 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.5.3. Трудовая функция 

Наименование Выполнение работ по реставрации наружных и Код E/03.4 Уровень 4 
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внутренних декоративно-художественных 

покрасок, имеющих загрязнения и утраты 

трафаретного рисунка 

(подуровень) 

квалификации 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Приготовление окрасочных составов 

Изготовление трафаретов 

Высококачественная покраска поверхностей клеевыми, масляными, 

темперными, синтетическими красками и составами на различных 

связующих 

Набивка трафаретных рисунков в один-два тона без подготовки 

трафарета, кроме шрифта 

Окраска поверхности под шелк, ценные породы дерева, камня и др. 

декоративно-художественные высококачественные покраски под 

руководством реставратора декоративно-художественных покрасок 

более высокой квалификации 

Укрепление грунта 

Обрезка кромок обоев вручную 

Приготовление клеевого раствора 

Оклеивание тиснеными и плотными обоями, линкрустом  

Оклеивание тканями, обоями-подлинниками, снятыми со стен 

памятника архитектуры 

Необходимые умения 

Пользоваться инструментами, приспособлениями и оборудованием 

при выполнении высококачественной покраски поверхностей 

Выполнять укрепление грунта 

Восстановление цвета методом тонирования утрат красочного слоя 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

Изготавливать трафареты 

Осуществлять набивку трафаретных рисунков в один-два тона без 

подготовки трафарета, кроме шрифта 

Выполнять высококачественную покраску поверхностей клеевыми, 

масляными, темперными, синтетическими красками и составами на 

различных связующих 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клеевой 

раствор заданного состава и консистенции 

Получать ровную кромку при обрезке  обоев вручную 

Наносить клеевой раствор на поверхности 

Наклеивать обои на стены по старым образцам 

Оклеивать поверхности тиснеными и плотными обоями, линкрустом  

Оклеивать поверхности тканями, обоями-подлинниками, снятыми со 

стен памятника архитектуры 

Необходимые знания 

Свойства материалов, применяемых при реставрации и воссоздании 

декоративно-художественных покрасок 

Правила приготовления из сухих порошковых пигментов с 

различными связующими (клеевые, масляные, синтетические, 

искусственные, натуральные эмульсии) колеров 

Технология тонирования красочного слоя 

Технология укрепления грунта 

Характеристика и свойства клеев 
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Способы приготовления клея 

Способы раскроя обоев вручную 

Технология реставрации старых бумажных обоев 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Консервацияи реставрация позолоты 

поверхностей I и II категорий сложности 
Код F 

Уровень 

квалификации 4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профессиональной 

деятельности и дополнительное профессиональное образование по 

профессии «Реставратор позолотчик»   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требуется  опыт практической работы не менее 3-х лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация Федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия. Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

производстве работ 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2  Позолотчик 

  

ЕТКС29 или ЕКС30 §  Реставратор позолотчик 

ОКСО31, ОКНПО32  или 

ОКСВНК33 
  

 

3.6.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка поверхностей под реставрацию 

позолоты 
Код F/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Предварительная очистка от нестойких поверхностных загрязнений 

Предварительное обследование 

Составление дефектной ведомости 

Фотофиксация до начала работ 

Пробные расчистки 

Разработка методики золочения с приложением картограммы с 

согласованием с научным руководителем 

Обмер позолоченной поверхности 

Очистка с поверхности позолоты пыли и грязи пылесосом, мягкими 

щетками или кистью 

Промывка позолоты 

Удаление поздних наслоений 

Удаление поздних левкасов и участков, не поддающихся укреплению 

Удаление остатков старой позолоты 

Необходимые умения 

Производить предварительную очистку от нестойких поверхностных 

загрязнений 

Проводить предварительное обследование 

Составлять дефектную ведомость 

Проводить фотофиксацию до начала работ 

Проводить пробные расчистки 

Разрабатывать методики золочения с приложением картограммы с 

согласованием с научным руководителем 

Проводить обмер позолоченной поверхности 

Очищать с поверхности позолоты пыли и грязи пылесосом, мягкими 

щетками или кистью 

Промывать позолоту 

Удалять поздние наслоения 

Удалять поздние левкасы и участки, не поддающиеся укреплению 

Удалять остатки старой позолоты 

Необходимые знания 

Виды, характеристику и свойства материалов, необходимых для 

подготовки поверхности  

Последовательность технологических операций по подготовке 

поверхностей 

Особенности выполнения операций по подготовке поверхностей 

Проведение обмера позолоченной поверхности 

Требования техники безопасности использования токсичных и 

огнеопасных химических веществ 

Правила хранения токсичных и огнеопасных химическихвеществ 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение работ по консервации и реставрации 

позолоты 
Код F/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Варка клея 

Закрепление левкаса 

Восполнение мелких утрат авторского левкаса 

Обследование позолоты 

Закрепление позолоты 

Необходимые умения 

Варить клей 

Производить закрепление левкаса 

Восполнять мелкие утраты авторского левкаса 

Производить обследование позолоты 

Производить закрепление позолоты 

Необходимые знания 

Характеристики, свойства и особенности применяемых материалов 

Методику укрепления левкаса  

Варки клея 

Методику укрепления позолоты 

Требования техники безопасности использования токсичных и 

огнеопасных химических веществ 

Правила хранения токсичных и огнеопасных химическихвеществ 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

 

3.7. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Реставрация и консервация декоративных 

штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий 

высокой художественной ценности и сильно 

разрушенных 

Код G 
Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 5-го, 6-го 

разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профессиональной 

деятельности и дополнительное профессиональное образование по 

профессии «Реставратор декоративных штукатурок и лепных 
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изделий»   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требуется  опыт практической работы не менее 3-х лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация Федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия. Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

производстве работ 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2  
Реставратор декоративных штукатурок и 

лепных изделий 

  

ЕТКС34 или ЕКС35 § 9 
Реставратор декоративных штукатурок и 

лепных изделий 
ОКСО36, ОКНПО37  или 

ОКСВНК38 
  

 

3.7.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка поверхностей под реставрацию и 

консервацию декоративных штукатурок, 

деталей мастичных и лепных изделий высокой 

художественной ценности и сильно разрушенных 

Код G/01.

5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Последовательный осмотр поврежденной штукатурки, деталей 

мастичных и лепных изделий 

Укрепление и гидрофобизация декоративных украшений с 

приготовлением пропиточных составов 

Снятие профилей тяг для изготовления шаблона 

Простукивание оштукатуренных поверхностей вручную молотком. 

Укрепление расслоившейся штукатурки методом инъекций и 

пропиток растворами 

Удаление плесени, высолов и ржавчины со штукатурки 

механическим способом 

Удаление плесени, высолов и ржавчины со штукатурки химическим 

способом 

Разработка и изготовление шаблонов различной сложности по 

эскизам и рисункам 

Подготовка поверхностей, инструментов и приспособлений для 

удаления загрязнений 

Удаление загрязнений, набелов и окрасок, старых доделов и 

мастиковок 

Промывание поверхностей от пыли, загрязнений ручным 
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инструментом 

Заделка и догипсовка  трещин, швов, сколов 

Дезинфекция и удаление плесени 

Расчистка детали лепного украшения 

Необходимые умения 

Осматривать поверхности штукатурки, деталей мастичных и лепных 

изделий 

Укреплять штукатурки, отставшей от основы, инъекцией связующего 

раствора 

Производить удаление нерастворимых солей механическим способом 

Производить укрепление и гидрофобизацию декоративных 

украшений с приготовлением пропиточных составов 

Выполнять снятие профилей тяг для изготовления шаблонов 

Применять индивидуальные средства защиты 

Заделывать трещины, швы и сколы 

Разрабатывать и изготавливать шаблоны различной сложности по 

эскизам и рисункам 

Подготавливать поверхности, инструменты и приспособления для 

удаления загрязнений 

Производить расчистку детали лепного украшения 

Необходимые знания 

Методику инъекцирования отставшей от основы штукатурки 

Технологию удаления нерастворимых солей механическим способом 

Технологию укрепления и гидрофобизации декоративных украшений 

с приготовлением пропиточных составов 

Виды применяемого инструмента и приспособлений при подготовке 

поверхности 

Виды основных материалов, используемые при подготовке 

поверхностей 

Методику укрепления сложного разрушения штукатурного слоя и 

удаления плесени, высолов и ржавчины различными способами 

Приемы промывания и удаления загрязнений, набелов, окрасок и 

доделок с элементов украшений 

Технологии заделки трещин, швов, сколов 

Правила разработки и изготовления шаблонов по эскизам и рисункам 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.7.2. Трудовая функция 

Наименование 
Приготовление штукатурных растворов и 

смесей 
Код G/02.

5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов 

и сухих смесей 

Дозирование компонентов штукатурных растворов и сухих смесей 

Перемешивание компонентов штукатурных растворов и сухих 

смесей 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных 
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растворов и сухих смесей 

Приготовление растворов древних штукатурок разного состава, 

определенного в результате лабораторных анализов  

Приготовление растворов древних декоративных штукатурок по 

разработанным рецептам  

Приготовление связующих и пропиточных растворов 

Подготовка материалов для приготовления мастичной массы и папье-

маше 

Необходимые умения 

Отмерять и смешивать компоненты растворов 

Применять ручное и электрифицированное оборудование, 

инструмент   

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

Виды основных материалов, используемые при приготовлении 

растворов и сухих смесей  

Состав декоративных древних штукатурных растворов  

Правила составления штукатурных растворов древних штукатурок 

разного состава, определенного в результате лабораторных анализов 

Методы и способы изготовления декоративных древних штукатурок 

Приготавливать связующие и пропиточные растворы 

Приготавливать растворы древних декоративных штукатурок по 

разработанным рецептам 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.7.3. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ при реставрации и 

консервации декоративных штукатурок, деталей 

мастичных и лепных изделий высокой 

художественной ценности и сильно разрушенных 

Код G/03.

5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Выполнение работ по воссозданию архитектурных деталей из 

искусственного мрамора 

Выполнение работ по реставрации архитектурных деталей из 

искусственного мрамора  

Воссоздание утрат штукатурного слоя на криволинейных 

поверхностях 

Воссоздание недостающих фрагментов и деталей декоративных 

украшений по сохранившимся фрагментам и чертежам 

Воссоздание поверхностей из искусственного мрамора 

Реставрация поверхностей из искусственного мрамора 

Воссоздание лепных изделий, колонн из искусственного мрамора 

Реставрация лепных изделий, колонн из искусственного мрамора 

Необходимые умения 

Производить воссоздание архитектурных деталей из искусственного 

мрамора 

Выполнять реставрацию архитектурных деталей из искусственного 

мрамора 

Выполнять воссоздание поверхностей из искусственного мрамора 
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Выполнять реставрацию поверхностей из искусственного мрамора 

Производить воссоздание утрат штукатурного слоя на 

криволинейных поверхностях 

Производить воссоздание недостающих фрагментов и деталей 

декоративных украшений по сохранившимся фрагментам и чертежам 

Производить воссоздание и реставрацию лепных изделий, колонн из 

искусственного мрамора 

Необходимые знания 

Способы выполнения работ при реставрации и воссоздании 

декоративной штукатурки и лепных изделий 

Технологию воссоздания и реставрации декоративной штукатурки 

Стилистические особенности декоративных украшений различных 

направлений 

Технология оштукатуривания вновь и воссоздания утрат 

штукатурного слоя на поверхностях сложного очертания  

Приемы монтажа фрагментов декоративных украшений с пригонкой 

и креплением на месте 

Назначение и правила применения инструмента и оборудования  

Назначение и правила применения инструментов, приспособлений и 

оборудования при реставрации и воссоздании декоративной 

штукатурки и лепных изделий 

Производить воссоздание архитектурных деталей из искусственного 

мрамора 

Выполнять реставрацию архитектурных деталей из искусственного 

мрамора 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.8. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Реставрация и воссоздание наружных и 

внутренних декоративно-художественных 

покрасок 

Код H 
Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 5-го разряда 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 6-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профессиональной 

деятельности и дополнительное профессиональное образование по 

профессии «Реставратор декоративно-художественных покрасок»   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требуется  опыт практической работы не менее 3-х лет 
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Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация Федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия. Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

производстве работ  

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2 5520 
Реставратор декоративно-художественных 

покрасок 

  

ЕТКС39 или ЕКС40 18035 
Реставратор декоративно-художественных 

покрасок 
ОКСО41, ОКНПО42  или 

ОКСВНК43 
  

 

3.8.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка к работе материалов, оборудования, 

механизмов и приспособлений, применяемых для 

реставрации и воссоздания покрасок, очистка 

применяемых для окрашивания инструментов и 

материалов 

Код H/01.

5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

 

Трудовые действия 

Приготовление составов для обработки поверхностей 

Очистка деталей краскораспылителей от лакокрасочных материалов 

Очистка кистей, трафаретов, тары от лакокрасочных материалов 

Очистка шлангов от лакокрасочных материалов 

Перетирание лакокрасочных материалов на ручных краскотерках 

Подготовка к работе, настройка и подналадка механизмов и 

приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей 

Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов 

Составление колеров из всех видов пигментов и красок по 

старинным образцам 

Составление колеров из всех видов пигментов и красок по 

результатам зондажей, исследовательским открытиям 

Приготовление клея 

Составление и приготовление лакокрасочных материалов ручным 

способом 

Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, 

лаков, мастик, шпатлевок, грунтов и замазок по заданной рецептуре 

Фильтрование лакокрасочных материалов  

Приготовление составов для обработки поверхностей 

Очистка деталей краскораспылителей от лакокрасочных материалов 

Необходимые умения Варить клей 
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Использовать машины для приготовления красок, лаков, мастик, 

шпатлевок и замазок 

Использовать различные способы очистки инструментов и 

приспособлений от лакокрасочных материалов 

Производить настройку механизмов и приспособлений для 

окрашивания 

Составлять и готовить краски, лаки, мастики, шпатлевки и замазки 

Фильтровать лакокрасочные материалы вручную 

Чистить тару от лакокрасочных материалов при помощи ручного 

инструмента, промывать установки, аппараты 

Необходимые знания 

Виды клеев 

Технология приготовления пигментов и красителей 

Причины выцветания пигментов и красителей 

Виды антисептических средств и укрепляющих составов 

Виды различных тонировок 

Правила цветообразования при составлении колеров 

Приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия  

Виды шлифовальных материалов, применяемые под различные 

лакокрасочные материалы и их физические свойства 

Виды шпатлевок и шпатлевочных материалов 

Назначение, условия применения механизмов, приспособлений и 

инструментов, применяемых при реставрационных работах 

Наименование, виды и химический состав красок, лаков, эмалей, 

грунтов, шпаклевок, составы шпаклевочных материалов 

Порядок подготовки и настройки к работе механизмов и 

приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей 

Правила очистки малярного инструмента 

Правила хранения лакокрасочных материалов в специально 

оборудованных местах 

Правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей 

Принцип действия, способы подналадки и настройки малярных 

механизмов и приспособлений 

Рецепты составления красок, лаков, эмалей, грунтов, шпатлевок, 

шпатлевочных материалов, мастик, замазок 

Составы и способы промывки и очистки применяемых инструментов, 

кистей различных типов, тары и краскораспылительных аппаратов 

Способы определения качества применяемых красок и лаков 

Способы перетирания красок вручную 

Способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения 

необходимого колера 

Устройство краскотерочных машин 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.8.2. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка поверхностей под реставрацию и 

воссоздание наружных и внутренних 

декоративно-художественных покрасок 

Код H/02.

5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 
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стандарта 

  

Трудовые действия 

Укрепление красочного слоя 

Удаление плесени и высолов с поверхности красочного слоя 

Производство зондажей для определения колеров 

Промывка покрасок с помощью растворов по разработанной 

рецептуре 

Производство зондажей для послойных поверхностных расчисток 

Послойная расчистка покрасок с помощью скальпелей 

Очистка поверхностей 

Удаление солевых образований  

растворами 

Удаление солевых образований  

механическим способом 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин 

Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 

Обработка не деревянных поверхностей грунтами и пропитками 

Подмазывание отдельных мест утрат 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 

Сплошное шпатлевание поверхностей 

Подготовка оснований под золочение 

Подготовка оснований под воссоздание объемной и рельефной 

росписи 

Грунтование различных оснований механизированным способом 

Грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 

Техническое обслуживание краскопульта 

Шлифовка огрунтованных, прошпатлеванных мест утрат 

Необходимые умения 

Производить укрепление красочного слоя 

Производить удаление плесени и высолов с поверхности красочного 

слоя 

Выполнять дезинфекцию и укрепление красочного слоя 

Выполнять удаление солевых образований растворами 

Выполнять удаление солевых образований механическим способом 

Производить зондажи для определения колера 

Производить зондажи для послойных поверхностных расчисток 

Производить промывку покрасок с помощью растворов по 

разработанной рецептуре 

Производить расчистку покрасок с помощью скальпелей 

Выполнять подготовку поверхностей под золочение 

Выполнять подготовку оснований под воссоздание объемной и 

рельефной росписи 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 

очистки   

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при 

очистке поверхности 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Наносить на поверхности олифу, грунтовочные и шпатлевочные 

составы 

Шлифовать огрунтованные и подмазанные места утрат 

Удалять старые обои с сохранением обоев-подлинников 

Необходимые знания Причины разрушения красочного слоя 
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Методы укрепления красочного слоя 

Правила выполнения зондажей для определения колеров и 

послойных поверхностных расчисток 

Правила послойной расчистки покрасок 

Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при 

подготовке поверхностей 

Назначение и правила применения ручных инструментов и 

приспособлений 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения 

пескоструйных, гидропескоструйных аппаратов, пылесосов и 

компрессоров 

Различные виды росписей и шрифтов с особенностями колеровок 

Различные виды шрифтов с особенностями колеровок 

Стилевые особенности росписей 

Технология приготовления пигментов и красителей 

Причины выцветания пигментов и красителей 

Методы предохранения пигментов и красителей от разрушения 

Виды антисептических средств и укрепляющих составов, 

применяемых при реставрации 

Виды, свойства, приготовление составов для подготовки оснований 

под золочение 

Технологии подготовки поверхностей под реставрацию особо 

сложных наружных и внутренних декоративно-художественных 

покрасок 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.8.3. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ по реставрации и воссозданию 

наружных и внутренних декоративно-

художественных покрасок 

Код H/03.

5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Составление колеров из всех видов пигментов и красок по 

старинным образцам, результатам зондажей, исследовательским 

открытиям и разработкам колеров 

Воссоздание объемной и рельефной росписи по эскизам и рисункам с 

золочением и бликовкой рисунка  

Воссоздание растительных орнаментов в виде гирлянд с вплетением 

шрифта, животных, птиц в объемной трактовке форм 

Воссоздание растительных орнаментов с нанесением припороха и 

прорисовкой от руки 

Золочение поверхностей  

Выполнение бликовок по лаку 

Окраска фонов (вышпаровка) лепного декора 

Разработка трафаретов 

Вырезание трафаретов 

Копирование и вырезание трафаретов любой сложности 
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Набивка по трафарету 

Декоративная окраска поверхностей в несколько тонов 

Воссоздание растительных орнаментов из переплетенных 

листьев, ветвей, цветов в объемной трактовке 

Роспись в технике  «гризайль» 

Разделка поверхности различные материалы 

Оклеивание стен полотном, шелком, холстом, сукном 
Тонировка покрасок 

Необходимые умения 

Осуществлять составление колеров из всех видов пигментов и красок 

по старинным образцам, результатам зондажей, исследовательским 

открытиям и разработкам колеров 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при нанесении 

известковых составов, клеевых, темперных и масляных красок 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клеевой 

раствор заданного состава и консистенции 

Копировать и вырезать трафареты 

Окрашивать поверхности под шелк, бархат, ценные породы дерева, 

камня 

Выполнять декоративное покрытие в несколько тонов 

Осуществлять воссоздание растительных орнаментов  

Наносить клеевой раствор на поверхности 

Оклеивать стены полотном, шелком, холстом, сукном 

Выполнять золочение поверхностей 

Выполнять различные виды тонировок 

Выполнять калькирование и нанесение припороха росписей 

Воссоздавать объемную и рельефную роспись по эскизам и рисункам 

с золочением и бликовкой рисунка 

Воссоздавать растительные орнаменты в виде гирлянд с вплетением 

шрифта, животных, птиц в объемной трактовке форм 

Воссоздавать растительные орнаменты с нанесением припороха и 

прорисовкой от руки 

Необходимые знания 

Различные виды росписей и шрифтов с особенностями колеровок 

Виды основных материалов, применяемых при реставрации сложных 

наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок  

Технология тонировок 

Технология воссоздания сложного рисунка 

Способы копирования, разработки трафаретов и их вырезания 

Виды используемого инструмента и правила его применения 

Способы подбора колеров 

Технология окраски поверхностей под дерево, камень, ткани 

Характеристика и свойства клеев 
Различные виды шрифтов с особенностями колеровок 

Стилевые особенности росписей 

Технология приготовления пигментов и красителей 

Причины выцветания пигментов и красителей 

Методы предохранения пигментов и красителей от разрушения 

Правила цветообразования при составлении колеров 

Приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия 

Приготовление колеров из всех видов пигментов и красок по 

старинным образцам, результатам зондажей, исследовательским 

открытиям и разработкам колеров 

Способы перевода рисунка росписей (калька, припорох) 
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Различные виды тонировок 

Технология золочения и бликовок по лаку 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

3.9. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Консервация и реставрация позолоты 

поверхностей III и IV категорий сложности 
Код I 

Уровень 

квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Позолотчикr 

Реставратор позолотчик 5-го разряда  

Реставратор-позолотчик  6-го разряда 

Художник-реставратор 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профессиональной 

деятельности и дополнительное профессиональное образование по 

профессии «Реставратор -позолотчик», «Художник-реставратор»   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требуется  опыт практической работы не менее 3-х лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация Федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия. Инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

производстве работ  

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ2  Позолотчик 

  

ЕТКС44 или ЕКС45 

 Позолотчик 

 Реставратор-позолотчик 

 Художник-реставратор 

ОКСО46, ОКНПО47  или 

ОКСВНК48 
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3.9.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка поверхностей под реставрацию 

позолоты 
Код I/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

 

Трудовые действия 

Предварительная очистка от нестойких поверхностных загрязнений 

Предварительное обследование 

Составление дефектной ведомости 

Фотофиксация до начала работ 

Пробные расчистки 

Разработка методики золочения с приложением картограммы с 

согласованием с научным руководителем 

Обмер позолоченной поверхности 

Очистка с поверхности позолоты пыли и грязи пылесосом, мягкими 

щетками или кистью 

Промывка позолоты 

Удаление поздних наслоений 

Удаление поздних левкасов и участков, не поддающихся укреплению 

Удаление остатков старой позолоты 

Необходимые умения 

Производить предварительную очистку от нестойких поверхностных 

загрязнений 

Проводить предварительное обследование 

Составлять дефектную ведомость 

Проводить фотофиксацию до начала работ 

Проводить пробные расчистки 

Разрабатывать методики золочения с приложением картограммы с 

согласованием с научным руководителем 

Проводить обмер позолоченной поверхности 

Очищать с поверхности позолоты пыли и грязи пылесосом, мягкими 

щетками или кистью 

Промывать позолоту 

Удалять поздние наслоения 

Удалять поздние левкасы и участки, не поддающиеся укреплению 

Удалять остатки старой позолоты 

Необходимые знания 

Виды, характеристику и свойства материалов, необходимых для 

подготовки поверхности  

Последовательность технологических операций по подготовке 

поверхностей 
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Особенности выполнения операций по подготовке поверхностей 

Проведение обмера позолоченной поверхности 

Требования техники безопасности использования токсичных и 

огнеопасных химических веществ 

Правила хранения токсичных и огнеопасных химических веществ 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Другие 

характеристики 

- 

- 

3.9.2. Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение работ по консервации и реставрации 

позолоты 
Код I/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Варка клея 

Закрепление левкаса 

Восполнение мелких утрат авторского левкаса 

Обследование позолоты 

Закрепление позолоты 

Необходимые умения 

Варить клей 

Производить закрепление левкаса 

Восполнять мелкие утраты авторского левкаса 

Производить обследование позолоты 

Производить закрепление позолоты 

Необходимые знания 

Характеристики, свойства и особенности применяемых материалов 

Методику укрепления левкаса  

Варки клея 

Методику укрепления позолоты 

Требования техники безопасности использования токсичных и 

огнеопасных химических веществ 

Правила хранения токсичных и огнеопасных химических веществ 

Правила применения индивидуальных средств защиты 

Правила безопасной работы и требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

- 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках 

профессионального стандарта 

 
4.1.Ответственная организация – разработчик 

ГБПОУ «26КАДР» 

(наименование организации) 
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 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

  

  

  

 

                                                           
 
1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»). 
2 Общероссийский классификатор занятий. 
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
6  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
7  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
8  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
9 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
10 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
11  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
12  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
13  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
14 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
15 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
16  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
17  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
18  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
19 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
20 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
21  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
22  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
23  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
24 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
25 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
26  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
27  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
28  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
29 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
30 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
31  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
32  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
33  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
34 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
35 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
36  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
37  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
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38  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
39 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
40 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
41  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
42  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
43  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
44 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
45 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
46  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
47  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
48  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 


