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Рабочая инструкция изготовителю орудий лова (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИЗГОТОВИТЕЛЮ ОРУДИЙ ЛОВА     (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изготовитель орудий лова принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Изготовитель орудий лова подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности изготовитель орудий лова руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Изготовитель орудий лова должен знать:

- виды и требования к качеству материалов, применяемых при изготовлении и ремонте орудий лова;

- правила и способы распаковки канатов, шнуров сетных полотен;

- способы вязки и соединения сетных полотен, веревочных частей тунцеловного яруса;
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- требования, предъявляемые к качеству вязки и соединений;

- правила и способы ремонта орудий лова;

- требования, предъявляемые к качеству ремонта;

- устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов и приспособлений;

- способы развешивания сетных орудий лова на вешала и снятия их с вешал.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Изготовителю орудий лова поручается:

5.1. Вязка вручную сетных полотен прямоугольной формы из ниток или сеточника.

5.2. Соединение прямоугольных сетных полотен с ячейкой, шворочным швом или сшивание их на 
машине.

5.3. Восстановление, подравнивание кромки дели.

5.4. Распределение сетного полотна по остропке, ремонт его.

5.5. Вырезка поврежденных участков прямоугольной формы, восстановление их путем вывязывания 
порванных ячей.

5.6. Замена поврежденной оснастки.

5.7. Изготовление заготовок из синтетической веревки и стального каната для частей тунцеловного 
яруса; резка металлических и полихлорвиниловых трубок на заготовки заданных размеров; очистка 
заготовок от заусенцев.

5.8. Перекатка, размотка, распаковка растительных, синтетических канатов и шнуров.

5.9. Распаковка кип сетного полотна, провяз дели, распаковка поступивших в ремонт сетных орудий 
лова.

5.10. Вытягивание и связывание полотнищ дели.

5.11. Натяжение, мерка, отрезка, отрубка растительных, синтетических канатов или шнуров требуемых 



размеров.

5.12. Закрепление распустившихся концов и сматывание заготовок в бухты.

5.13. Растакелаживание орудий лова.

5.14. Обшивка кип упаковочной тканью.

5.15. Развешивание сетных орудий лова на вешала для ремонта и снятие их после ремонта.

5.16. Сворачивание сетных орудий лова вручную и при помощи механизмов.

5.17. Заготовка материалов для изготовления и ремонта деревянно-каркасных орудий лова: кольев, 
прутьев (тала), прогонов, крюков, траловых клячей, кателей для вентерей, мереж.

5.18. Осмотр и определение характера ремонта деревянно-каркасных орудий лова, выбор необходимых 
для ремонта материалов; ремонт орудий лова вручную с помощью инструмента; удаление 
поврежденных деталей и замена их новыми.

3. ПРАВА

6. Изготовитель орудий лова имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Изготовитель орудий лова несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 



действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 50), Раздел: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 
февраля 2010 г. N 24.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


