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Рабочая инструкция раскройщику (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РАСКРОЙЩИКУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Раскройщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Раскройщик подчиняется __________________________________.

3. В своей деятельности раскройщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Раскройщик должен знать:

- методы и приемы раскроя, оплавления, вощения;

- виды и свойства материалов;

- количество деталей в партии;

- допуски и правила чтения чертежей;
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- измерительный инструмент;

- назначение обслуживаемого раскройного оборудования;

- правила применения инструментов и приспособлений для раскроя.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Раскройщику поручается:

5.1. Раскрой на машинах или вручную на части тесьмы, кромки, ленты, кружев, резинки, бахромы, 
канта, обмотки; кромочной или пленочной ткани на полоски; материалов для флагов, знамен, накидок, 
прямых покрывал и штор, столового и постельного белья, дорожек, платков, шарфов, кашне, 
подшлемников, мешков; черновых заготовок из мешковины, миткаля, бязи, парусины для всех видов 
мебели; всех видов ткани на купоны; ткани для художественной росписи; гардинных, вязаных, тюлевых 
и вышитых полотен в текстильно-галантерейном производстве; подкладки для скосов и донышек; 
деталей для налобников, картонных изделий; стальки для каркасов.

5.2. Разрезание круглого трикотажного полотна вдоль куска.

5.3. Разрезание с самостоятельной разметкой или по шаблону тесьмы для сумок, мешков, петель, 
шнуров всех видов; вощение в расплавленном воске шнуров всех видов, ниток, концов тесем, шнуров, 
лент после раскроя; комплектование шнуров и тесем в партии с приложением паспорта и маршрутного 
листа в парашютном производстве.

3. ПРАВА

6. Раскройщик 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. Раскройщик 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 марта 2003 г. N 36.

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


