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Рабочая инструкция сборщику изделий из древесины (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
     СБОРЩИКУ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сборщик изделий из древесины принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Сборщик изделий из древесины подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности сборщик изделий из древесины руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сборщик изделий из древесины должен знать:

- устройство сборочного станка или приспособлений для сборки;

- применяемый столярный и измерительный инструмент;
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- стандарты и технические условия на готовую продукцию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сборщику изделий из древесины поручается:

5.1. Сборка из деталей, сколотка и плетение из шпона различных щитков для тары вручную в шаблоне с 
подноской деталей и материалов на рабочее место и укладкой щитков в штабель.

5.2. Выполнение простых работ по армированию изделий из древесины.

5.3. Постановка и привертка арматуры и фурнитуры.

5.4. Обвязка деталей ремнем, изоляционной лентой по чертежу.

5.5. Пооперационная сборка дверных полотен щитовой конструкции на конвейере перед запрессовкой.

Примеры работ.

1. Арматура - навеска, привертка вручную или при помощи механической завертки к изделиям из 
древесины.

2. Валки перекрытий домов - сколотка.

3. Бруски обвязки - склейка.

4. Вкладыши упорные - армирование.

5. Дно ящика - прибивка к коробу вручную.

6. Доски клееные - сборка-сшивка из чистовых зашипованных заготовок.

7. Игрушки детские деревянные - сколотка узлов.

8. Клюшки - обмотка изоляционной лентой по чертежу, обвязка ремешком согласно требованиям 
стандартов и технических условий.

9. Колодки обувные - вставка фурнитуры (замков, втулок).



10. Коробы ящиков - сборка и склеивание вручную.

11. Планки направляющие - набивка вручную.

12. Палки лыжные - насадка металлических трубочек на концы, забивка пик в торец, надевание и 
крепление колец.

13. Рамки для дверных полотен щитовой конструкции - сборка из предварительно простроганных и 
точно сторцованных брусков и закрепление углов металлическими скрепками.

14. Раскладки по стеклу - прибивка.

15. Ручки-кнопки - привертка.

16. Щитки ящиков - сколотка или склейка по шаблону.

17. Ящики экспортные из щитков - сборка вручную.

18. Ящики - постановка хомута и других внутренних вкладышей, оковка металлической лентой с 
разметкой.

19. Ящики - снятие арматуры, разборка на детали, выдергивание и правка гвоздей на станке и вручную, 
рассортировка и правка арматуры.

3. ПРАВА

6. Сборщик изделий из древесины 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 изделий из древесины 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: Лесопиление и деревообработка), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 1998 N 61.

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


