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Рабочая инструкция сборщику бумажных изделий (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СБОРЩИКУ БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Сборщик бумажных изделий подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности сборщик бумажных изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сборщик бумажных изделий должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования и способы регулировки его;

- устройство зиг-машины и зацежовочного станка;

- технологический процесс изготовления бумажно-декоративных изделий;
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- основные размеры бумажно-декоративных изделий;

- правила раскроя материалов;

- правила сборки чемоданов;

- технические условия на изготавливаемые тазы и чемоданы;

- виды брака готовых изделий и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сборщику бумажных изделий поручается:

5.1. Изготовление макетов и сложных бумажно-декоративных изделий.

5.2. Подборка заготовок и полуфабрикатов согласно макету по цвету, способу печати и характеру 
изделия.

5.3. Склейка полуфабрикатов, шитье вручную или на станках, выполнение отдельных операций по 
оформлению изделия в соответствии с макетом.

5.4. Монтаж, крепление в приспособлении металлических деталей с наклейкой тканей и резины к 
отдельным узлам литых бумажных изделий.

5.5. Проверка деталей на герметичность.

5.6. Сборка металлического донышка при помощи ручного винтового пресса.

5.7. Подбор комплекта металлических горловин, донышек, колец и манжет по размеру готового таза.

5.8. Проверка качества деталей, зачистка швов и заусениц, подчеканка заклепок.

5.9. Завальцовка горловины на зиг-машине.

5.10. Зацежовка манжет на зацежовочном станке.

5.11. Свивка бортов корпуса чемодана вручную на станке.



5.12. Прикрепление уголков.

5.13. Изготовление и установка деревянных рамок с опиловкой их.

5.14. Прибивка навесок к крышке, навеска крышки.

5.15. Внутренняя склейка корпуса и крышек.

5.16. Проверка работы замков.

3. ПРАВА

6. Сборщик бумажных 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. Сборщик бумажных 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 39, раздел: Переработка бумаги и картона), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 2 марта 1998 г N 26.

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


