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Рабочая инструкция отделочнику изделий из древесины (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    ОТДЕЛОЧНИКУ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Отделочник изделий из древесины принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Отделочник изделий из древесины подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности отделочник изделий из древесины руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Отделочник изделий из древесины должен знать:

- технологический процесс и режимы выполняемых операций;

- принцип действия, правила эксплуатации применяемого оборудования и приспособлений;
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- основные физико-механические свойства отделочных материалов и требования к ним;

- допускаемые размеры багетных брусков простой конфигурации;

- режимы сушки левкасных слоев;

- рецептуру левкасной массы;

- способы определения готовности левкасной массы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Отделочнику изделий из древесины поручается:

5.1. Нанесение лака, левкасных слоев на багетные бруски простой конфигурации, узлы и изделия мебели 
вручную или методом окунания.

5.2. Нанесение мастики, воска, красителя, грунтовки, порозаполнителя и шпаклевки под непрозрачную 
отделку на большие поверхности деталей, узлов и изделий вручную методом окунания и распыления.

5.3. Доведение левкасной массы до необходимой консистенции соответственно последовательности 
наносимых слоев.

5.4. Подготовка шаблонов для простых профилей багета.

5.5. Шлифование поверхностей после грунтования, шпаклевания, порозаполнения и промежуточное 
шлифование лаковой пленки вручную или на станках.

5.6. Обеспыливание поверхностей, плит в щеточной машине перед их отделкой.

5.7. Обслуживание автоматического устройства загрузки плит в щеточную машину.

5.8. Регулирование щеточных валиков на толщину заготовки.

5.9. Имитация ценных пород древесины фотошаблонным способом.

5.10. Обессмоливание поверхностей древесины перед отделкой.

5.11. Шпаклевание на грунтовочных машинах карандашей, имеющих дефекты древесины.



5.12. Установка деталей, узлов и изделий на приспособления для сушки лаковой пленки в естественных 
условиях и наблюдение за ходом сушки.

5.13. Удаление свесов кромочного материала по длине и ширине щитовых элементов вручную.

5.14. Снятие фасок шлиф-шкуркой по ширине щита.

5.15. Смягчение граней.

5.16. Выправка дефектных мест, снятие клея-расплава с пластей и кромок щитовых элементов.

5.17. Порозаполнение кромок щитовых элементов, незащищенных кромочным материалом.

5.18. Удаление дефектов растворителем в щитовых элементах по периметру.

Примеры работ.

1. Бочки - эмалирование внутренней поверхности.

2. Бруски багета простого профиля - нанесение левкасных слоев и бронзирование.

3. Грифы, кнопки, струнодержатели смычковых музыкальных инструментов - шлифование.

4. Детали каталок, кеглей, лож, прикладов и овальных накладок учебного стрелкового оружия, сидений 
и спинок стульев; лыжи - лакирование.

5. Детали мебельные щитовые, облицованные пленками методом каширования и ламинирования - 
порозаполнение, удаление дефектов.

6. Детали щитовые и брусковые кухонной и детской мебели - шпаклевание под непрозрачную отделку в 
пульверизационной кабине.

7. Детали щитовые и изделия мебельные - промежуточное шлифование лаковой пленки.

8. Колодки обувные - восковая отделка.

9. Корпуса скрипок, альтов, виолончелей - лакирование.



10. Корпуса телевизоров, приемников, радиол - глянцевание всех поверхностей.

11. Ложи, приклады стрелкового отремонтированного оружия - подполировка до требуемого цвета 
старой окраски с приготовлением состава для полирования.

12. Ножны шашек - шпаклевание и лакирование.

13. Скамейки мебельных изделий - крашение.

3. ПРАВА

6. Отделочник изделий из древесины 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. Отделочник изделий из древесины 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.


