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Рабочая инструкция машинисту бумагоделательной (картоноделательной) 
машины (сеточника) (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МАШИНИСТУ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ
(КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНОЙ) МАШИНЫ
     (СЕТОЧНИКА)    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) подчиняется 
_____________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) (сеточник) машины должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;
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- схему коммуникаций;

- принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры, правила включения и 
выключения ее с пульта управления;

- качественные показатели исходного сырья и полуфабрикатов;

- влияние отдельных факторов на технологию производства;

- удельные нормы расхода полуфабрикатов, наполняющих и проклеивающих материалов, воды, пара, 
электроэнергии и "одежды" машины;

- технические условия и стандарты на готовую продукцию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту бумагоделательной (картоноделательной) (сеточнику) машины поручается:

5.1. Ведение процесса отлива бумажного полотна на бумагоделательной машине с шириной сетки от 2,5 
до 4,5 м и рабочей скоростью свыше 150 м/мин, на машине с дополнительным наливным устройством, а 
также на машине, вырабатывающей бумаги: конденсаторную, кабельную (высоко- и низковольтную), 
филигранную, офсетную, чайную, форзацную, картографическую, для глубокой печати, писчую, 
типографскую N 1, 2 и 3, мешочную, тетрадную, копировальную, промокательную, основу для кальки, 
пергамента и мелования, эстампную, для упаковки продуктов на автоматах и другие ответственные 
виды технических бумаг и отлива картона на картоноделательной многоцилиндровой круглосеточной 
машине с шириной сетки свыше 5 м и на машинах, имеющих семь и более цилиндров независимо от 
ширины полотна, а также при выработке электроизоляционного матричного, прокладочного, 
кровельного и стелечного картона.

5.2. Наблюдение за работой всех узлов машины, количеством и качеством вырабатываемой продукции.

5.3. Регулирование режима тряски и вакуума в отсасывающих ящиках и отсасывающем вале.

5.4. Наблюдение за ходом формования полотна бумаги (картона) на сетке по показаниям контрольно-
измерительной аппаратуры, внешним признакам и результатам анализов, за отжимом полотна на 
прессах, за температурой в сушильной части, чистотой поверхности сушильных цилиндров и отводом 
конденсата.



5.5. Контроль концентрации, степени помола и других качественных показателей массы, поступающей 
на сетку.

5.6. Наблюдение за нормальной работой каландра и качеством отделки, за работой наката и качеством 
намотки готовой продукции.

5.7. Ликвидация обрывов полотна.

5.8. Руководство работой и участие в смене и ремонте "одежды" машины.

5.9. Пуск и останов отдельных узлов машины.

5.10. Наладка и регулирование всех узлов и механизмов машины на заданный режим в зависимости от 
качества сырья и ассортимента вырабатываемой продукции.

5.11. Наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

3. ПРАВА

6. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) (сеточник) машины 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. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) 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 39, Раздел: Производство бумаги и картона), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. N 26.

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


