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Рабочая инструкция швее (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ШВЕЕ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Швея принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Швея подчиняется ________________________________________.

3. В своей деятельности швея руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Швея должна знать:

- методы и приемы выполнения простейших операций, подготовительных операций;

- назначение и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- номера игл;

- правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирование натяжения нитей и частоты строчки.
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Швее поручается:

5.1. Выполнение на машинах или вручную подготовительных операций, простейших операций по 
пошиву изделий из различных материалов.

5.2. Контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия.

5.3. Ликвидация обрыва нити, смена шпуль.

5.4. Регулирование натяжения нитей и частоты строчки.

Примеры работ:

а) Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих изделий, 
такелажное и другие производства текстильной промышленности:

     Вдевание:
1. Бретели и регуляторы.
2. Ленты эластичные в пряжки.
3. Шнуры, тесьма, ленты эластичные в отверстие детали.
    Вывертывание:
1. Детали.
2. Изделия.
3. Изделия, детали с выправлением канта, углов.
    Вырезание:
1. Детали отделочные.
2. Прокладки бортовые под кромки и петли.
    Вкладывание.
- Детали, пуговицы, кнопки и др. в карман.
    Заготовка:
1. Обтачка из различных материалов.
2. Тара мягкая.
3. Фирменная лента.
    Изготовление.
- Петли ниточные.
    Намотка:
1. Стачанные пояса на касету.
2. Тесьма на спецприспособление.
    Нанесение.



- Знаки на погонах, подкладках, налобниках, лентах.
    Намелка.
- Знаки меловые.
    Нарезание.
- Шнуры, тесьма, ярлыки, вешалки, шлевки, пояса и др.
    Обработка:
1. Белье столовое, постельное (типа простыней).
2. Плечевые накладки.
    Обтягивание.
- Пуговицы.
    Подрезка:
1. Излишки деталей верха, подкладки, прокладки.
2. Швы обтачивания.
3. Излишки швов.
    Подтягивание.
- Нитки для образования сборки после прострачивания строчки.
    Подшивание вручную.

- Отверстия, оставленные для вывертывания деталей и другие аналогичные работы.

     Пристегивание.
- Детали верха, подкладки, изделий на кнопки, пуговицы, молнию.
    Проклеивание.
- Детали.
    Разгибание.
- Петли, крючки.
    Рассекание:
1. Края детали.
2. Швы.
    Разрезание:
1. Детали по длине.
2. Бейки под петли.
    Ремонт.
- Тара мягкая.
    Складывание.
- Сорочки без картонного вкладыша.
    Соединение:
1. Концы резинки.
2. Пояс вручную с изделием.
3. Товарный ярлык с изделием.
    Удаление.
- Нити временных строчек.
    Чистка:
1. Детали, изделия спецщеткой или химическим составом.



2. Изделия от производственного мусора встряхиванием.

3. Изделия от производственного мусора (нитки, ярлыки, нитки временной строчки).

4. Петли в изделиях с утепляющей прокладкой.
б) Трикотажное производство:
    Обметывание:
1. Бортик колготок.
2. Верх колготок с одновременной обработкой петли.    Обработка:

1. Зашивка мыска чулочно-носочных изделий (хлопчатобумажные изделия).

2. Изделий чулочно-носочных, изготовленных на круглочулочных автоматах.

     Пошив без разделения труда.
- Головные уборы.
    Соединение:
1. Изделий чулочно-носочных и перчаточных в пары.
2. Кусков полотна по длине.
3. Кусков полотна по ширине.
в) Текстильно-галантерейное производство:
    Соединение.
- Купоны по длине для вышивки.
г) Производство головных уборов:
    Вырезание:
1. Отверстия ушные.
2. Рамки смотровых отверстий шлемов.
    Загибание.
- Ремни.
    Измерение.
- Детали и изделия.
    Обкатывание.
- Борта верхние и нижние шапок.
    Обработка:
1. Детали отделочные.
2. Налобники.
    Подстригание.
- Головные уборы из искусственного меха.
    Пробивание.
- Отверстия.
    Расчесывание.
- Головные уборы.
    Утонение.



- Места утолщения.
д) Производство прочих изделий
    Заготовка.
- Капоты, лямки.
    Натягивание.
- Флаги.
    Развивание:
1. Веревки, канаты на части.
2. Тросы.
    Соединение.
- Перемычки, запряжники, подпряжники с гортами.
е) Валяльно-войлочное производство:
    Соединение.
- Детали, технические войлочные фильтры, прокладки, сальники и др.
ж) Другие производства текстильной промышленности:
    Закрепление.
- Швы тамбурные.
    Зашивание.
- Кипы готовых тканей.
    Соединение.
- Ткани.
    Пошив:
1. Автопрокладки и другие изделия.
2. Мешки и другие изделия.
з) Шерстяное производство
    Обработка.- Платки.

3. ПРАВА

6. Швея 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. Швея 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.

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


