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Рабочая инструкция раскройщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РАСКРОЙЩИКУ(5-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;

- методы оптимального раскроя;

- схемы расположения лекал;

- приемы выбора схем раскладок, обводки контуров лекал;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_раскройщику_5-й_разряд


- устройство обслуживаемых машин.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Раскройщику поручается:

5.1. Раскрой на машинах или вручную хлопчатобумажных и льняных тканей, хлопчатобумажного и 
шерстяного трикотажного полотна, полотна из смесовой пряжи и смешанных заправок на детали верха 
изделий одежды пальтово-костюмного и плательного ассортимента; шерстяных, шелковых, 
синтетических тканей, шерстяного, шелкового трикотажного полотна, тканей с примесями химических 
волокон на детали нательного белья, корсетных изделий, головных уборов, подкладки; меха на детали 
меховых изделий; кожи на детали перчаточных изделий, головных уборов, отделочных деталей для 
меховых изделий; материалов на детали изделий производственной одежды и такелажного производства.

5.2. Раскрой на машинах длинноворсового искусственного меха, хлопчатобумажных и льняных тканей 
находящихся в одном настиле, на детали мягконабивной игрушки.

5.3. Индивидуальный раскрой полотен с текстильными пороками на детали изделий указанного 
ассортимента (настилание, раскладка лекал, обводка контуров лекал, раскрой и комплектование).

5.4. Раскрой шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных трикотажных полотен на детали изделий 
экспериментальных, опытных и авторских образцов плательного, плательно - костюмного ассортимента, 
детали интерьера.

5.5. Подкрой полурегулярных и купонных изделий из шелковой и шерстяной пряжи.

5.6. Настилание, отпаривание и раскрой купонов на специальном оборудовании.

5.7. Раскрой куполов парашютов, чехлов куполов, камер, мягких фильтров, мешков, портледов, ранцев 
из различных материалов по фигурным линиям обводки контуров лекал или по лекалам; выбор схемы 
раскладок, подборка, раскладка и обводка контуров лекал 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 (с изм. 
внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
27.12.2012 N 124).

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


