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Рабочая инструкция контролеру деревообрабатывающего производства (4-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    КОНТРОЛЕРУ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
   ПРОИЗВОДСТВА   (4-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:

- условия поставки сырья на различные виды деревообрабатывающего производства;
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- основы технологии производства пиломатериалов;

- виды и причины технического брака пиломатериалов, меры его устранения;

- правила укладки и хранения сырья и пиломатериалов;

- технологические режимы изготовления спичек;

- технические условия и спецификацию на материалы, детали и узлы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру деревообрабатывающего производства поручается:

5.1. Пооперационный контроль качества и приемка облицованных деталей и узлов мебели на операциях 
облицовывания, сборки и отделки, идущих в последующую сборку.

5.2. Контроль качества и приемка готовых изделий решетчатой мебели в отделанном виде, готовых 
узлов и изделий мягкой мебели.

5.3. Пооперационный контроль качества в производстве мебельного щита из массивной клееной 
древесины, слоистой клееной древесины и гнутоклееных заготовок.

5.4. Контроль и приемка наружных слоев слоистой клееной древесины из строганого и лущеного шпона 
для лицевых слоев фанеры или фанерных плит, заготовок гнутоклееных, древесно-слоистых пластиков, 
древесноволокнистых, древесностружечных и костровых плит.

5.5. Контроль качества и количества сырья, поступающего для производства древесных плит.

5.6. Определение в соответствии с требованиями стандартов назначения сортимента, сорта и объема 
лесоматериалов при сдаче потребителям и отгрузке в вагонах и судах, породы, качества и размеров 
кряжей в соответствии с условиями поставки сырья на фанерное, спичечное, лыжное и другие виды 
производств.

5.7. Пооперационный контроль качества обработки пиломатериалов, изготовления спичек, сборки 
спичечных коробок, наполнения их спичками, нанесения намазки и упаковки спичек в ящики на 
автоматических линиях и позиционном оборудовании.

5.8. Ведение учетной документации.



5.9. Составление актов о браке.

Примеры работ.

1. Блоки дверные и оконные - определение качества изготовления, сборки, приемка.

2. Детали щитовые корпусной мебели - контроль качества при облицовывании, шлифовании, отделке, 
сборке, приемка.

3. Инвентарь спортивный - контроль качества изготовления и приемка.

4. Карандаши - контроль качества и приемка.

5. Конструкции строительные (балки, блоки арок и ферм) клееные - проверка качества склейки, 
разбивки стыков и сборки по чертежу.

6. Кузова специальных автомобилей и автобусов - контроль качества сборки основания кузова.

7. Кузова (деревянная часть) экспериментальных и опытных машин - контроль обработки и сборки по 
чертежам, приемка.

8. Лыжи - подбор в пары по типоразмерам, контроль качества отделки, окончательная приемка.

9. Мебель детская - контроль качества и приемка в белом виде.

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 от 30 июня 
1998 г. N 61.

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


