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Рабочая инструкция контролеру деревообрабатывающего производства (3-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    КОНТРОЛЕРУ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
   ПРОИЗВОДСТВА   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер деревообрабатывающего производства принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению __________________.

2. Контролер деревообрабатывающего производства подчиняется _______________________.

3. В своей деятельности контролер деревообрабатывающего производства руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер деревообрабатывающего производства должен знать:
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- стандарты на лесоматериалы и пиломатериалы общего назначения, строганый и лущеный шпон, 
слоистую клееную древесину и гнутоклееные заготовки;

- породы и пороки древесины;

- назначение контрольно-измерительного инструмента;

- правила учета и оформления документации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру деревообрабатывающего производства поручается:

5.1. Пооперационный контроль качества и приемка брусковых деталей и необлицованных узлов в 
неотделанном виде.

5.2. Контроль и приемка наружных слоев слоистой клееной древесины из строганого и лущеного шпона 
для нелицевых плоскостей и деталей слоистой клееной древесины.

5.3. Приемка пиломатериалов, заготовок из древесины твердых лиственных пород.

5.4. Контроль качества обработки и точности сборки столярно-строительных изделий.

5.5. Пооперационный контроль качества спичечного шпона, соломки и спичечных коробок.

5.6. Замер и учет лущеного и строганого шпона, склеенной и рассортированной слоистой клееной 
древесины и гнутоклееных заготовок.

5.7. Определение объема и качества древесины при приемке и сдаче ее в хлыстах, оформление 
документов.

5.8. Определение размеров и сорта рассортированных пиломатериалов и приемка их по количеству.

5.9. Определение качества, размеров дилен, обапола и учет его.

Примеры работ.

1. Дверки кузовов - проверка качества сборки и подгонка их по месту.



2. Каблуки и колодки обувные - определение качества древесины и сборки.

3. Катушки - приемка по сортам и размерам.

4. Клюшки хоккейные, теннисные ракетки, диски - определение качества изготовления.

5. Кузова специальных автомобилей и автобусов - определение качества сборки и приемки после 
капитального ремонта.

6. Паркет - определение сорта, приемка.

7. Тара специальная (клетки, коробки, ящики) для морской упаковки, инструментальные ящики, 
футляры - контроль качества изготовления, приемка.

8. Фриза паркетная - определение размеров и качества.

9. Шпон лущеный для слоистой клееной древесины и заготовок гнутоклееных - определение качества и 
назначения.

3. ПРАВА

6. Контролер деревообрабатывающего производства 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. Контролер деревообрабатывающего производства 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                              _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
С инструкцией ознакомлен:         _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 38, раздел: Общие профессии деревообрабатывающих 
производств), утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь N 61 от 30 
июня 1998 г.

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


