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Рабочая инструкция оператору на автоматических и полуавтоматических 
линиях в деревообработке (5-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        (5-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 директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке должен знать:
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- конструктивные особенности обслуживаемого оборудования;

- систему электроблокировки;

- приемы и правила сборки режущего инструмента;

- технические условия на клеи, режущий инструмент, отделочные и абразивные материалы;

- правила обрезки торцов карандашей;

- режимы сушки ленты шпона, облицовывания, шлифования, полирования лаковой пленки и отделки;

- назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Управление автоматическими и полуавтоматическими линиями машинной обработки брусковых и 
щитовых деталей, состоящими из 4-5 станков, отделочными линиями, линиями сборки, облицовывания, 
шлифования и полирования лаковой пленки.

5.2. Ведение процесса сушки непрерывной ленты шпона в многоэтажных ленточных сушилках в 
автоматической линии лущения, сушки, рубки и сортировки шпона.

5.3. Выбор режимов сушки, регулирование скоростей прохождения ленты шпона в сушилке.

5.4. Изготовление стружки различных спецификаций для древесностружечных плит на 
полуавтоматических линиях, состоящих из 6 и более стружечных станков.

5.5. Установка режущего инструмента и регулировка станка.

5.6. Регулировка скорости подачи щепы.

5.7. Транспортировка и замена ножевых дисков.

5.8. Устранение технических неисправностей и участие в ремонте оборудования.

5.9. Контроль за качеством обработки.



5.10. Обслуживание линии склеивания пиломатериалов по длине на участках машинной обработки 
щитов (раскрой, строгание, шлифование), шлифования на автоматической линии древесностружечных 
плит.

Примеры работ.

1. Детали мебели щитовые - обрезка с четырех сторон в размер, фрезерование, выбор шпунта, сверление 
отверстий.

2. Карандаши - обрезка торцов.

3. Листы фанеры крупногабаритные - шлифование одновременно с двух сторон на автоматической 
линии.

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

5. Плиты древесные и костровые - шлифование на автоматической линии.

6. Стулья гнутые - отделка нитролаками в поле токов высокой частоты.

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.


