Маляр-штукатур
Выполняет различные виды отделочных и малярных работ.
Занимается ремонтом наружных и внутренних поверхностей зданий.
Сначала маляр подготавливает к работе деревянные, бетонные,
металлические поверхности — зачищает и грунтует их. Подбирает
составы подходящего качества и цвета. Подготавливает растворы,
работает с различными видами штукатурки, облицовывает стены плиткой.
Занимается окраской, оклейкой обоями. Маляр, имеющий высокую
квалификацию (5-6-й разряды), выполняет художественную отделку и
роспись стен и потолков, оформление лепки, декоративное лакирование
и золочение поверхностей. Работа посменная, может проходить в
помещении или на улице, иногда на высоте — с люлек или лесов, в
неудобной позе. Работает один или в составе бригады. Условия труда
повышенной сложности: приходится дышать цементной и другой пылью,
парами растворителей, работать в загрязненных условиях.
Освоить специальность можно в профессионально-технических училищах,
колледжах, на учебных комбинатах и в специализированных центрах.
Маляр-штукатур должен знать основные виды современных красок и
эмалей, материалов для выполнения штукатурных работ, их свойства и
особенности. Понимать способы подготовки различных поверхностей, их
обработки, уметь оклеивать обоями, облицовывать плиткой, производить
ремонт малярных поверхностей. Отслеживать новинки лакокрасочного
производства.
Для работы потребуются знания по технике рисунка, художественному
творчеству, цветообразованию, основам физики и химии. Маляр должен
уметь пользоваться специальным оборудованием и инструментами.
Представителю данной профессии нужно быть физически выносливым,
обладать чувством равновесия, иметь развитую суставно-мышечную и
тактильную чувствительность, хорошее зрение, глазомер, творческое
воображение, развитый эстетический вкус, наглядно-образное мышление
и память. Выбирать для себя эту профессию стоит терпеливым,
аккуратным, внимательным. Работа противопоказана людям с
заболеваниями органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата.
Профессия на сегодняшний день весьма востребована, и есть основания
полагать, что будет оставаться таковой и в дальнейшем. Заработки
сопоставимы со средними доходами в промышленности, могут быть даже
несколько выше (в зависимости от квалификации, видов и уровня
выполняемых работ). Возможен труд по индивидуальным заказам частных
клиентов, предпринимательская деятельность. Профессию можно отнести
к числу тех, что хоть и не позволяют рассчитывать на
головокружительную карьеру, но дают возможность начать зарабатывать
относительно быстро, не тратя много лет на специальную подготовку, и
дают гарантию того, что человек не останется без куска хлеба.

