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Рабочая инструкция сборщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СБОРЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Сборщик подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности сборщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сборщик должен знать:

- устройство и правила наладки клеенаносящих станков и приспособлений к ним;

- механизмы и устройства для охлаждения фанеры;

- правила эксплуатации применяемых загрузочно-разгрузочных приспособлений, рольгангов, 
подъемных и поворотных столов;

- способы загрузки и выгрузки пакетов шпона, фанеры и другой фанерной спецпродукции в загрузочно-
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разгрузочные устройства и прессы;

- схемы и порядок сборки пакетов шпона;

- способы приготовления клеев;

- правила их заливки и вспенивания в реакторе;

- стандарты и технические условия на применяемые материалы и готовые изделия.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сборщику поручается:

5.1. Набор пакетов шпона для производства фанеры, фанерных и столярных плит, гнутоклееных 
заготовок, древесных слоистых пластиков и бакелизированной фанеры без наращивания по длине 
пакетов и прочей фанерной продукции с площадью набранных пакетов свыше 1 кв.м.

5.2. Набор пакетов из листов шпона для производства плоскоклееных деталей мебели.

5.3. Нанесение клея и смолы с помощью клеенаносящих станков на листы шпона.

5.4. Приемка листов шпона с нанесенным клеем.

5.5. Набор пакетов из листов шпона без наращивания по длине, пакетов на пленке, бумаге, сетке, ткани и 
других применяемых материалах для производства высококачественной фанеры (экспортной, 
авиационной и другой спецпродукции), а также непрерывной ленты с наращиванием по длине для 
древесных слоистых пластиков, бакелизированной фанеры и другой спецпродукции по схемам набора 
под руководством сборщика более высокой квалификации.

5.6. Распиловка на циркулярных пилах непрерывной ленты на пакеты.

5.7. Транспортировка и обработка металлических прокладок.

5.8. Отбраковка дефектных листов шпона, бумаги, пленки, сетки и других применяемых материалов.

5.9. Заливка смол и клеев, вспенивание их, ввод необходимых компонентов в смолу и клеи.

5.10. Регулирование величины клеевого слоя, наносимого на поверхность шпона.



5.11. Выгрузка пакетов шпона, фанеры, древесных слоистых пластиков, гнутоклееных 
(гнутовыклейных) заготовок и т.д. из погрузочно-разгрузочных многоэтажных этажерок и пресса.

5.12. Охлаждение фанеры в специальных устройствах и механизированных линиях.

5.13. Наладка клеенаносящих станков.

5.14. Чистка и смазка станков.

3. ПРАВА

6. Сборщик 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. Сборщик 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 38, Раздел: Производство фанеры), 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.


