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Рабочая инструкция отделочнику изделий из древесины (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    ОТДЕЛОЧНИКУ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ   (5-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:

- устройство, технические характеристики и правила эксплуатации широколенточных шлифовальных 
станков, лаконаливного оборудования, применяемых линий и установок;

- отделочные, абразивные материалы и их основные свойства;
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- технические требования к обрабатываемым деталям.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Отделочнику изделий из древесины поручается:

5.1. Управление процессом работы на отделочных линиях, линиях шлифования и полирования лаковой 
пленки.

5.2. Нанесение лака на детали, узлы и изделия методом налива на лаконаливных машинах и сушка его в 
установках различных конструкций.

5.3. Шлифование лаковых, эмалевых покрытий и шпаклеванных поверхностей на широколенточных 
станках разных моделей.

5.4. Полирование деталей и изделий вручную на установках, линиях и станках разных моделей.

5.5. Освежение полированной поверхности и удаление с нее масла.

5.6. Ремонт полированных поверхностей изделий мебели.

5.7. Составление протрав, красок и колера.

5.8. Художественное нанесение рисунка на детали под фон и имитация текстуры ценных пород 
древесины вручную.

Примеры работ.

1. Детали мебели - полирование.

2. Детали щипковых музыкальных инструментов - лакирование.

3. Детали щитовые мебели - художественное подкрашивание структуры древесины.

4. Детали щитовые мебели - шлифование лаковых покрытий на широколенточных станках.

5. Плиты древесноволокнистые - шлифование эмалевых и шпаклеванных покрытий после сушки.

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.


