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Рабочая инструкция макетчику макетно-модельного проектирования (3-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    МАКЕТЧИКУ МАКЕТНО-
МОДЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ       (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Макетчик макетно-модельного проектирования принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Макетчик макетно-модельного проектирования подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности макетчик макетно-модельного проектирования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Макетчик макетно-модельного проектирования должен знать:

- сущность технологии изготовления деталей и узлов средней сложности;

- правила составления и чтения рабочих чертежей по отдельным частям проекта;
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- правила маркировки деталей к макету;

- устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования и приспособлений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Макетчику макетно-модельного проектирования поручается:

5.1. Изготовление деталей и узлов средней сложности, пластмассы, металла и других материалов к 
макетам вручную с помощью приспособлений и на станках.

5.2. Сборка моделей средней сложности из нормализованных деталей по эскизам и чертежам с 
переводом в заданный масштаб под руководством макетчика макетно-модельного проектирования более 
высокой квалификации.

5.3. Составление рабочих эскизов на детали и узлы простые и средней сложности.

5.4. Отделка и маркировка моделей на макете.

Примеры работ.

1. Детали макетов: ограждения, площадки ходовые, марши лестничные - изготовление.

2. Изображения аппликативные для выставочных экспозиций - выпиливание.

3. Макеты зданий простой архитектуры без деталировки в планировочных макетах - изготовление.

4. Модели емкостей с паровыми насосами, дозаторов с бункерами, циклонов, отстойников - 
изготовление.

5. Модели лабораторного оборудования, рукавных фильтров, трубопроводов, газоходов, воздуховодов 
криволинейных - изготовление.

6. Модели линий коммуникаций с преобладанием прямых участков, переменного диаметра и различных 
деталей коммуникаций: арматура, фланцы, элементы изоляции - изготовление, сборка и отделка.

7. Орнаменты с заполнением рисунка свыше 50% обрабатываемой площади - выпиливание и гнутье.

3. ПРАВА



6. Макетчик макетно-модельного проектирования 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. Макетчик макетно-модельного проектирования 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 57), Раздел: Рекламно-оформительские и макетные работы, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 1 декабря 2000 г. N 146.

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


