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Рабочая инструкция резчику изделий (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
  РЕЗЧИКУ ИЗДЕЛИЙ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Резчик изделий подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности резчик изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Резчик изделий должен знать:

- устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- правила подготовки к работе, пуска, регулирования и остановки оборудования;

- способы определения степени схватывания гипсовой массы;
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- технические требования к изделиям, их номенклатуре, допуски и размеры;

- способы сортировки и укладки изделий в стопы;

- виды брака и способы его устранения;

- правила строповки и транспортировки изделий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Резчику изделий поручается:

5.1. Резка ленты сухой гипсовой штукатурки, теплоизоляционных и акустических заготовок и изделий 
на ленты, плиты и полосы заданных размеров.

5.2. Обрезка на обрезных станках асбестоцементных листов, панелей и изделий по заданным размерам.

5.3. Резка массива из ячеистого бетона и пенобетона на блоки с помощью струнорезательного 
приспособления.

5.4. Резка железобетонных труб, подоконных досок и других изделий, изготовленных на стендах.

5.5. Выпиловка кубов-образцов на распиловочных машинах и установках, оснащенных абразивными 
кругами или дисками с алмазным армированием.

5.6. Транспортировка, разметка и резка минераловатных и пенополистирольных плит, рулонов 
пергамина и других материалов на резательных станках и вручную по заданным размерам.

5.7. Смазка краев пергамина разогретым битумом.

5.8. Упаковка нарезанных минераловатных плит в пергамин на станках и вручную.

5.9. Прошивка пакетов вручную и укладка в штабель.

5.10. Подготовка к работе.

5.11. Пуск и остановка загрузочного моста, передаточного стола, резательных и распиловочных машин, 
установок и других обслуживаемых механизмов.



5.12. Определение степени схватывания гипсовой массы на ленте конвейера.

5.13. Наблюдение за укладкой изделий и заготовок на приемный стол станка.

5.14. Обеспечение при обрезке ровной кромки.

5.15. Вырезка бракованной части гипсокартонной ленты.

5.16. Наблюдение за поступлением воды для охлаждения режущих дисков и их состоянием.

5.17. Переналадка резательного механизма при изменении типоразмеров изделий.

5.18. Наблюдение за загрузкой листов в сушила.

5.19. Укладка прокладок и изделий в стопы с одновременной сортировкой по размерам.

5.20. Наблюдение за работой аспирационных установок.

5.21. Смена фрез и режущих приспособлений.

5.22. Строповка и транспортировка изделий.

5.23. Устранение неисправностей в работе оборудования.

3. ПРАВА

6. Резчик изделий 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. Резчик изделий 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 40, раздел: Производство строительных материалов и изделий), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 августа 2001 N 95.

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


