
 

Характеристика профессий 

Обувщик по индивидуальному пошиву обуви – в обязанности входит изготавливать сапоги, полусапоги, 

сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалии и другую  повседневную и модельную 

обувь всех видов и методов крепления на подошве из различных материалов по образцам-моделям, 

индивидуальным заказам. 

Обувщик по ремонту обуви - в обязанности входит выполнять мелкий ремонт кожаной обуви: 

прикрепление косячков, рубчиков, отстающих части подметок; мелкий ремонт валяной обуви (заплаты, 

подпяточники и др.) и резиновой обуви; средний ремонт всех видов кожаной обуви (подготовка низа 

обуви  и прикрепление новых подметок, каблуков, набоек; укрепление старых каблуков с  заменой 

металлических геленков; прикрепление старых подошв, прикрепление набоек с наращиванием каблука, 

укрепление или замена крокульной части подошв, прикрепление профилактической подметки, растяжку 

новой обуви, ремонт верха кожаной обуви, разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей;  

крупный ремонт кожаной обуви с пришивкой новых союзок при неполной перетяжке с выполнением 

комплекса работ: удаление изношенных деталей верха и низа обуви, выкраивание новых деталей, 

пришивкой новых союзок к верху обуви, затяжка, прикрепление подошв, каблуков и др. 

Приемщик заказов – прием  от населения заказов на бытовые услуги. В обязанности входит определять  

необходимые виды ремонта обуви, применять прейскуранты на услуги, оформлять соответствующую 

документацию, вести кассовые операции, эксплуатировать оборудование и приспособления приемного 

пункта,   строить деловые взаимоотношения с заказчиками. 

Раскройщик материалов - в обязанности входит раскраивать материалы на детали обуви на прессах или 

вручную; обеспечивать наиболее экономическое использование раскраиваемого материала; подбирать 

раскраиваемые материалы по качеству, цвету, толщине, сортам, текстуре; рассортировку элементов кроя 

кожи по толщине, соблюдать правильное распределение моделей по основе и утку текстильных 

материалов; выбирать схему раскроя. 

Сборщик обуви - в обязанности входит выполнять операции различной степени сложности по сборке 

верха обуви методом соединения деталей заготовки ниточными швами на швейном оборудовании 

различных типов и классов. Обеспечивать правильное расположение одних деталей относительно других 

без повреждения материалов. Производить регулирование машины, устранение мелких неполадок в 

работе оборудования. 

Парикмахер -  в  обязанности парикмахера  входит мытье волос и кожи головы с применением 

массажных движений; стрижка волос электромашинкой; стрижка бороды; усов электробритвой; сушка 

волос при помощи фена, щетки и сушуара; накручивание волос на бигуди; уход за волосами и кожей 

головы путем нанесения различных косметических препаратов; стрижка волос простая и модельная  

различной длины; укладка волос при помощи бигуди, фена с прямой и круглой щѐтками, фена с 

диффузором, электрощипцов; выполнение классической химической завивки; осветление, 

обесцвечивание и тонирование  волос; одноцветная окраска волос нейтрализация тона, классическое 

мелирование; оформление и окраска головы; бакенбардов и усов; бритье головы, лица, выполнение 

компресса, гигиенический уход за кожей лица до и после бритья. 

Швея -  в обязанности входит выполнение на машинках или вручную операций средней сложности по 

пошиву изделий из различных материалов; устранение мелких неполадок в работе обслуживаемого 

оборудования 

Портной -   в обязанности входит пошив изделии по индивидуальным заказам из различных материалов, 

без разделения труда или с его разделением в бригаде,  ремонт и обновление одежды. 

Аппаратчик химической чистки - в обязанности входит эксплуатировать и обслуживать машины 

химической чистки в автоматическом режиме. Учитывать свойства текстильных материалов, изделий из 

кожи и меха, а также свойства органических растворителей и пропиточных химматериалов, 

применяемых при обработке изделий  различного ассортимента, использовать технологическую 

документацию, выполнять требования охраны окружающей среды. 

Оператор прачечного оборудования - в обязанности входит эксплуатировать и обслуживать стирально-

отжимное и гладильное оборудование. Организовывать процесс обработки белья в прачечных 

самообслуживания. Осуществлять контроль за рациональной организацией работы клиентов прачечной, 

соблюдением ими требований безопасности труда. 

Приемщик заказов - в обязанности входит определять виды необходимой технологической обработки 

изделий, применять прейскуранты на услуги, оформлять соответствующую документацию, вести 

кассовые операции, эксплуатировать оборудование и приспособления приемного пункта, строить 

деловые взаимоотношения с заказчиками. 

 


