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Рабочая инструкция оператору на автоматических и полуавтоматических 
линиях в деревообработке (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ОПЕРАТОРУ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И
 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ
    В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ       (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 
руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке должен знать:
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- устройство и техническую характеристику обслуживаемых линий;

- применяемый режущий инструмент и способы его установки;

- технологический процесс обработки деталей;

- припуски и допуски на обработку;

- физико-механические свойства древесины и клеев;

- режимы резания, шлифования, прессования;

- способы нанесения маркировки на карандаши;

- причины брака и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке поручается:

5.1. Управление автоматическими и полуавтоматическими линиями машинной обработки и сборки 
брусковых и щитовых деталей и изделий, состоящих из 2-3 станков, линиями и установками токов 
высокой частоты по прессованию деталей из древесностружечной массы или шпона, линиями по 
отделке столярно-строительных изделий и по изготовлению бочек и штемпелевки карандашей нагретым 
штампом с соблюдением температурного режима.

5.2. Контроль за выходом штемпелеванных карандашей по транспортеру в рамы и сортировка их по 
видам брака.

5.3. Управление процессом подачи и центровки чураков на лущильном станке и рубки ленты шпона на 
форматные листы заданных размеров с последующей их сортировкой в автоматической линии лущения, 
сушки, рубки и сортировки.

5.4. Управление оборудованием поштучной подачи бревен в рубительную машину, обеспечение 
правильного заполнения транспортера бревнами, подача команд машинисту крана (крановщику).

5.5. Установка режущего инструмента.

5.6. Ведение журнала учета объемов производства продукции.



5.7. Обслуживание линии склеивания пиломатериалов по длине на участках зашиповки, склеивания и 
формирования длины пиломатериалов, автомата по обвязыванию завернутых в бумагу сформированных 
пачек топливных брикетов.

5.8. Укладка готовых пачек на поддоны.

5.9. Участие в наладке и регулировке механизмов в линии.

Примеры работ.

1. Бруски оконных и дверных блоков - механическая обработка.

2. Бруски оконных коробок - механическая позиционная обработка.

3. Бруски створок и коробок оконных переплетов - механическая обработка.

4. Доски паркетные клееные - отделка лаком на автоматической линии.

5. Карандаши - нанесение марки на грани или по окружности.

6. Пачки (листы) фанеры крупногабаритные - обрезка с двух сторон в размер с одновременной выверкой 
в двух плоскостях для получения строго вертикального реза на автоматической линии.

7. Плиты древесные - упаковка в пачки на полуавтоматической линии.

8. Створки оконные - сборка и склеивание в поле токов высокой частоты.

9. Створки оконные (наружные и внутренние) - сверление и пазование на линии.

10. Створки оконные (собранные) - механическая обработка на линии.

11. Створки оконные спаренные - комплектование металлической фурнитурой.

12. Щиты, плиты древесные и костровые - обрезка с четырех сторон на автоматической линии.

3. ПРАВА

6. Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 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. Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 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                              _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
С инструкцией ознакомлен:         _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 38, раздел: Общие профессии деревообрабатывающих 



производств), утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 
1998 г. N 61.

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


