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Рабочая инструкция машинисту машины по производству изделий из бумаги 
(2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
  МАШИНИСТУ МАШИНЫ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ
     ИЗ БУМАГИ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист машины по производству изделий из бумаги принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Машинист машины по производству изделий из бумаги подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности машинист машины по производству изделий из бумаги руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист машины по производству изделий из бумаги должен знать:

- принцип действия обслуживаемого оборудования;
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- требования, предъявляемые к бумаге и готовой продукции;

- ассортимент бумажных кружев для коробок различной конфигурации;

- правила применения контрольно-измерительных приборов;

- правила наладки упаковочной машины;

- виды брака и меры по его предупреждению и устранению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту машины по производству изделий из бумаги поручается:

5.1. Изготовление салфеток, детских пеленок, гигиенических пакетов и других аналогичных изделий из 
бумаги под руководством машиниста машины по производству изделий из бумаги более высокой 
квалификации.

5.2. Подкатка рулонов бумаги к машине и их обработка.

5.3. Участие в заправке полотна бумаги в машину, регулирование натяжения и хода полотна бумаги, 
складывание и разрезание бумаги по размерам, нанесение тиснения или перфорации.

5.4. Участие в процессе изготовления гильз из битумированной, патронной бумаги и ролевого картона.

5.5. Установка, заправка бобин в автомат, регулирование пилы, обрезка изделий, съем продукции.

5.6. Прием и отбраковка готовых изделий.

5.7. Относка бракованных гильз.

5.8. Участие в наладке автомата.

5.9. Намотка и клейка гильз.

5.10. Подноска клея и относка гильз для сушки.

5.11. Разрезка на станке или дисковой пиле гильз на кольца по формату бобин и рулонов.



5.12. Изготовление бумажных кружев (блонды) на блондочной машине путем тиснения бумажной ленты.

5.13. Установка катушек и заправка бумажной ленты в машину.

5.14. Наблюдение за состоянием гравировочного и матричного валов, за качеством тиснения, вырубки, 
намотки и разрезки кружев по форматам.

5.15. Удаление отходов.

5.16. Сортировка и упаковка готовых изделий на упаковочной машине.

5.17. Подготовка клея и заполнение им ванночки упаковочной машины.

5.18. Соблюдение размеров упаковочного листа.

5.19. Контроль за качеством готовой продукции.

5.20. Наладка упаковочной машины.

3. ПРАВА

6. Машинист машины по производству изделий из бумаги 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 машины по производству изделий из бумаги 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: Переработка 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.


