
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_швее_3-й_разряд c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция швее (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ШВЕЕ(3-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 операций средней сложности;

- типы швов, виды и свойства материалов;

- устройство обслуживаемого оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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5. Швее поручается:

5.1. Выполнение на машинах или вручную операций средней сложности по пошиву изделий из 
различных материалов.

5.2. Контроль соответствия цвета деталей изделий, прикладных материалов, ниток.

Примеры работ:

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



     Выстегивание.
- Подкладки с утепляющими прокладками.
    Выстрачивание.
- Рисунки на погонах и перчатках.
    Вычесывание.
- Швы изделия из искусственного меха.
    Закрепление:
1. Блочки.
2. Кнопки.
3. Крючки, петли в брюках.
4. Хольнитены.
5. Швы.
    Намелка:
1. Линии на деталях, изделиях.
2. Места расположения кнопок, петель блочков, пуговиц.
    Наметывание вручную:
1. Детали из меха.
2. Подкладки с утепляющими прокладками на верх изделий.
3. Полочки на бортовые прокладки.
    Обметывание:
1. Кольца.
2. Края ковров и ковровых изделий.
3. Края одеял и пледов.
4. Срезы деталей и изделий с подгибом края.
5. Срезы, швы деталей и изделий.
    Обработка:
1. Детали изделий с прокладыванием тесьмы.
2. Подкладки.
3. Подкладки карманов.
4. Прокладки.    Обтягивание и сборка.

- Пуговиц и другой фурнитуры заготовками из различных материалов и трикотажного полотна.

     Подрезка.
- Детали верха.
    Подшивание.
- Подкладки рукавов по проймам.
    Прикрепление:
1. Края утепляющих прокладок к бортовым прокладкам.
2. Швы.
3. Швы втачивания воротника, капюшона.
4. Швы к прокладкам.
5. Швы подкладок, прокладок к швам верха.



    Складывание.
- Сорочки с картонным вкладышем.
    Соединение:
1. Вешалки с деталями, изделиями.
2. Детали изделий.
3. Концы резинки, тесьмы, кромки с деталями, изделиями.
4. Кромки, прокладки с деталями верха.
5. Рукава подкладок, утепляющих прокладок с открытыми проймами.

6. Спирали с тесьмой на специальной машине для изготовления застежки "молния".

7. Тесьма "ляссе" с деталями и изделиями.
8. Фурнитура вручную с деталями, изделиями.
б) Меховое производство:
    Выстегивание.
- Скрои меховые.    Прикрепление.

- Края, открытые прокладок к соответствующим швам мехового верха с подгибом срезов прокладок 
внутрь.

в) Трикотажное производство:
    Обработка:
1. Детали переда планками (в мужском белье).
2. Зашивка мыска чулочно-носочных изделий (капрон, эластик).

3. Изделия чулочно-носочные на машинах для автоматизированной зашивки мыска.

     Образование.
- Сборки на одной детали.
    Окантовывание.
- Срезы изделий бейкой бельевого ассортимента для детей и взрослых.
    Прикрепление.
- Подплечники к плечевому шву.
    Разрезание:
1. Бочки для обработки карманов.
2. Перед для обработки планками.    Соединение:

1. Детали с закручивающимися краями со сложными и рисунчатыми переплетениями, требующими 
совмещения.

2. Ластовицы с деталями накладным швом.
3. Рукавно-боковые и боковые срезы без усложняющих элементов.



4. Следки с низом ползунка.
5. Срезы деталей без усложняющих элементов.
6. Штрипки с низом брюк, рейтуз.
г) Текстильно-галантерейное производство:
    Обшивание.
- Изделия художественные штучные.
д) Производство головных уборов:
    Вставка.
- Каркасы в остовы и чехлы фуражек.
е) Такелажное производство:
    Заготовка:
1. Отеплители.
2. Подрамники.
    Настрачивание:
1. Ленты бортовые на край плащ-палаток.
2. Наплечники с прокладыванием тесьмы на плащ-палатки.
3. Планки к прорези плащ-палаток.
    Подрезка.
- Изделия такелажные.
ж) Производство прочих изделий:
    Обработка.
- Мешки вещевые.
    Пошив:
1. Патрули вентиляционные.
2. Чехлы для утепления.
    Пошив, ремонт и раскрой.- Изделия самолетного инвентаря.

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.


