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Рабочая инструкция оператору установок и линий обработки пиломатериалов 
(4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
ОПЕРАТОРУ УСТАНОВОК И ЛИНИЙ
ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ      (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор установок и линий обработки пиломатериалов принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Оператор установок и линий обработки пиломатериалов подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности оператор установок и линий обработки пиломатериалов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор установок и линий обработки пиломатериалов должен знать:

- устройство и взаимодействие отдельных узлов;
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- техническую характеристику установки;

- порядок и приемы пуска и наладки полуавтоматической установки;

- приемы выполнения комплекса производственных операций;

- причины неисправностей и способы их устранения;

- измерительный инструмент.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору установок и линий обработки пиломатериалов поручается:

5.1. Управление приемным подъемником, разборным, соединительным и выносным транспортерами и 
механизмом подналадчика пакетоформировочной и штабелеформировочной машин.

5.2. Заполнение кассет прокладками и, в случае необходимости, выравнивание их на формируемом 
пакете.

5.3. Управление гидроподъемным столом, подъемным лифтом и транспортерами - подъемным, 
разгонным, уборки прокладок, выравнивающим рольгангом и механизмом поштучной подачи досок на 
торцовочный механизм торцовочно-маркировочной установки, автоматической линией раскроя, 
сортирования и пакетирования пиломатериалов (тип "План-Селл"): передача штабелей из остывочного 
помещения, обслуживание дозировщика подачи штабелей, наклонного подающего транспортера, 
разгрузочного устройства, возврат вагонеток и реек.

5.4. Управление пакетоформировочными лифтами при укладке сторцованных и рассортированных 
пиломатериалов в плотные пакеты с ручным выравниванием досок в пакете, транспортерами отвода 
пакетов, маркировочными и распределяющими устройствами.

5.5. Управление равномерным поступлением досок в карманы, выдача сформированного пакета на 
распределяющие транспортеры автоматической сортировки.

5.6. Подача пиломатериалов на собирательные транспортеры и на пакетоформировочный лифт, 
формирование пакета согласно заданным габаритам на сортировке пиломатериалов по длинам.



5.7. Перемещение пакета с пакетоформировочных лифтов на увязку, увязка пакета металлической 
лентой и, в случае необходимости, замена отдельных досок в пакете, подъем пакета на роликовый 
транспортер с помощью подъемного устройства.

5.8. Наладка и смазка обслуживаемых механизмов, устранение мелких технических неисправностей.

3. ПРАВА

6. Оператор установок и линий обработки пиломатериалов 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 установок и линий обработки пиломатериалов 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 38, Раздел: Лесопиление и деревообработка), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 1998 N 61.

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


