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Рабочая инструкция портному (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ПОРТНОМУ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Портной принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Портной подчиняется _______________________________________________.

3. В своей деятельности портной руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Портной должен знать:

- методы и приемы пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки, художественной штопки, штуковки, 
вплетения вставок, распошивки швов;

- технологию пошива, ассортимент, конструкцию, составные части и детали изделий указанного 
ассортимента, конструктивные особенности обслуживаемого оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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5. Портному поручается:

5.1. Пошив по индивидуальным заказам, пошив моделей и образцов, ремонт и обновление брюк, 
полукомбинезонов, верхних сорочек, курток, жилетов мужских (кроме жилетов на меховой подкладке), 
корсетных изделий, бушлатов, рубах-форменок из различных материалов на машинах и вручную без 
разделения труда или с его разделением в бригаде при наличии в составе работ операций по 
восстановлению меловых линий, нанесенных после примерки; выкраиванию, подкраиванию деталей 
верха; подрезке деталей верха с предварительной наметкой линий; обработке пояса брюк; вметыванию 
или втачиванию невметанных ластовиц, рукавов в закрытую пройму; втачивание чашек бюстгальтера в 
закрытый срез; влажно-тепловой обработке задних половинок брюк и окончательной влажно-тепловой 
обработке брюк.

5.2. Пошив с разделением труда и ремонт пальто, пиджаков, фраков, визиток, жакетов на прокладке и 
подкладке, верхних меховых изделий, шинелей, плащей, кителей, мундиров, комбинезонов, курток на 
подкладке и бортовой прокладке, изделий плательного ассортимента (кроме брюк и полукомбинезонов), 
при наличии в составе работ операций по обработке бортов, лацканов, воротника, горловины, пройм, 
прорезных карманов, обтачных петель, разрезов переда планками; соединению воротника с горловиной, 
вметанных рукавов с проймами, лифа с юбкой, подкладки с верхом изделия при окантованных деталях 
верха; обметыванию петель вручную; выкраиванию и подгонке подкладки по верху изделия; 
сутюживанию вручную полочек верха для создания формы в области груди, посадки вметанных 
рукавов, наметанного подборта, верхнего воротника.

5.3. Ремонт (починка) головных уборов из натурального меха с подбором меха.

5.4. Художественная штопка, штуковка, вплетение вставок, распошивка швов при ремонте различных 
изделий и материалов.

3. ПРАВА

6. Портной 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. Портной 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 46), Раздел: Швейное производство, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31.03.2003 N 36.

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


