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Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя                   (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                    уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                     должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"___"_____________ ___ г. N _____             "___"_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
парикмахера 3-го (4, 5) разряда (модельера) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Cогласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Парикмахер (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "_________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ____________.
1.5. Р аботник должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы выполнения работ; рецептуру 
красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; устройство и правила эксплуатации аппаратуры и 
инструмента; виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила 
обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования причесок, макияжа в объеме школы 
модельеров; технологию изготовления пастижерных изделий; направление моды в Российской Федерации и за рубежом.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Р асчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в соответствии с направлением моды и 
особенностями лица. Завивка волос на бигуди, щипцами, химическим и электрическим способом (перманент). Массаж и мытье 
головы, нанесение химических препаратов и растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка 
и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и париками. 
Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента.
При выполнении всех видов работ и услуг (сложных причесок, стрижек и т.п.) - 4-й разряд.
При выполнении химической завивки и окраски волос различными способами и повышенной сложности с корректировкой лица - 5-
й разряд.
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Примечание. При выполнении разработок моделей причесок и демонстрации их на конкурсах профессию именовать парикмахер-
модельер.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)



"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)
"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 10.11.1992 N 31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих".
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