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Рабочая инструкция обойщику (4-й разряд)

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

- типы, стили и конструкцию художественной мебели;

- способы изготовления шаблонов и выкроек для сложной обивки;

- способы выполнения обойных художественных работ по чертежам и эскизам;
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- устройство и способы наладки швейных машин различных типов;

- основы геометрических построений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Обойщику поручается:

5.1. Выполнение сложных обойных работ по изготовлению и обивке по чертежам и эскизам 
художественной мягкой мебели и отделке помещений ценными материалами - кожей, плюшем, атласом.

5.2. Ремонт и реставрация мягкой мебели, крытой ценными материалами.

5.3. Раскрой ценных обойных материалов по чертежам и эскизам.

5.4. Наладка швейных машин различных типов.

5.5. Подбор рисунков, узоров и тонов обойных материалов.

5.6. Определение сорта, свойств и качества обойных материалов и их пригодности для выполняемой 
работы.

Примеры работ.

1. Автомобили легковые, автобусы - внутренняя отделка салонов.

2. Вагоны пассажирские мягкие, купированные и служебные - внутренняя обивка.

3. Диваны кабинетные и кресла мягкие - обивка кожей.

4. Диваны радиусные и угловые мягкие, с различными вырезами из трех и более частей, в салонах, фойе 
театров и клубов, музеях - обивка кожей и другими ценными материалами в пиковку, веером или в 
шашку.

5. Кресла, стулья, полукресла мягкие - обивка кожей, бархатом, атласом и шелком с окантовкой тесьмой 
и бахромой.

6. Помещения - драпировка и обивка ценными тканями с подбором расцветок, рисунков, узоров, с 
соблюдением симметричности и ровного тона.



7. Самолеты, каюты пароходов - наружная и внутренняя обивка, оклейка.

8. Стены, стенды, витрины - драпировка ценными тканями (плюш, бархат) с подбором расцветок и 
рисунков.

9. Ширмы художественные - обивка ценными тканями с набором рисунка и колера из нескольких цветов.

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.


