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Рабочая инструкция обойщику (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
      ОБОЙЩИКУ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обойщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________________________________________________.

2. Обойщик подчиняется _______________________________________.

3. В своей деятельности обойщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Обойщик должен знать:

- устройство простой жесткой и полумягкой мебели и других столярных изделий, подлежащих обивке;

- правила раскроя обойных материалов;

- сорта и назначение обойных материалов;
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- назначение и условия применения универсальных и специальных приспособлений;

- принцип работы швейных машин;

- простые виды швов, строчек и окантовок;

- способы устранения дефектов на обойных материалах;

- способы наложения незаметных заплат, штуковки и др.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Обойщику поручается:

5.1. Выполнение простых и средней сложности обойных работ по обивке жесткой и полумягкой мебели 
малоценными материалами по чертежам и эскизам.

5.2. Раскрой обойных материалов по выкройкам и шаблонам и сшивка их на швейных машинах.

5.3. Натяжка проволочной сетки под пружинное основание с одновременным ее переплетением.

5.4. Настил различных материалов под пружинное основание.

5.5. Вычерчивание и изготовление простых выкроек и шаблонов.

5.6. Устранение дефектов обойных материалов.

Примеры работ.

1. Двери - обивка.

2. Крышки письменных столов - покрытие дермантином и сукном.

3. Мешковина, миткаль, парусина, сукно - раскрой по шаблонам и выкройкам, сшивка на машине 
прямым швом.

4. Пружины матрацев, диванов и стульев - подбор комплектов, установка и крепление к основанию.

5. Рамы для диванов и матрацев - натягивание парусины и обивка.



6. Сиденья и спинки для стульев жесткие, табуреты круглые - обивка.

7. Спинки, подушки и привалы сидений автомобилей - обивка недорогими материалами.

8. Табуреты раскладные, качалки, шезлонги - обивка парусиной или ковриком.

3. ПРАВА

6. Обойщик 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. Обойщик 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


