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Рабочая инструкция изготовителю орудий лова (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИЗГОТОВИТЕЛЮ ОРУДИЙ ЛОВА    (4-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:

- способы и правила изготовления такелажа к орудиям лова, грузоподъемных сеток и кранцев из 
комбинированного, стального каната и троса;

- технологическую схему изготовления сетных и канатных орудий лова;
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- правила и способы кройки, соединения и вязки отдельных частей орудий лова непрямоугольной 
формы;

- технологическую инструкцию сборки корзин и отдельных частей тунцеловного яруса;

- требования, предъявляемые к качеству пропитки веревки, идущей на изготовление хребтины и 
верхнего поводца, и состав пропитки;

- требования, предъявляемые к качеству орудий лова;

- устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Изготовителю орудий лова поручается:

5.1. Выполнение операций при изготовлении канатных изделий (такелажа) из стальных канатов: 
установка барабанов с канатом на шпиль, размотка, отмеривание, перемотка каната с барабана на 
траловую лебедку, резка канатов при помощи механизмов.

5.2. Изготовление огонов сплескиванием или из сплестей, грузовых сеток - из стальных канатов.

5.3. Комплексное изготовление крючковой (самоловной) снасти, сетных и канатных орудий лова.

5.4. Кройка вручную, съячеивание отдельных частей орудий лова непрямоугольной формы.

5.5. Вязка вручную отдельных частей орудий лова непрямоугольной формы из фала или каната.

5.6. Выбор ниток, сеточника, фала или каната для изготовления орудий лова.

5.7. Сборка, изготовление крыльев канатного трала.

5.8. Выполнение посадочных работ и работ по оснастке орудий лова.

5.9. Сборка корзин тунцеловного яруса.

5.10. Изготовление: огонов на секциях хребтины и буйрепов с помощью специального приспособления и 
мерительного инструмента; кнопов верхнего поводца.



5.11. Заделка концов веревки после изготовления кнопов.

5.12. Крепление вертлюгов к концу верхнего поводца.

5.13. Изготовление веревочной крестовины, марок.

5.14. Соединение: верхнего поводца с промежуточным и промежуточного с поводком крючка; поводцов 
и буйрепов с хребтиной.

5.15. Проверка качества сборки и правильности комплектования корзин тунцеловного яруса.

5.16. Контроль качества пропитки частей и прочности соединений комплектующих частей тунцеловного 
яруса с помощью разрывной машины.

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 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.


