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Рабочая инструкция швее (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ШВЕЕ(4-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 средней сложности операций;

- ассортимент изделий;

- порядок устранения мелких неполадок в работе 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. Устранение мелких неполадок в работе обслуживаемого оборудования.

Примеры работ:

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

Намелка и подрезка.

- Детали верха при подгонке рисунка.

Настрачивание:

1. Аппликации.

2. Бейки на детали на 2-игольной машине.

3. Кожи на машине "зигзаг".

4. Отделки по боковым срезам чашек и верхним срезам боковых деталей в корсетных изделиях, 
прокладывая эластичную полоску.

5. Отделки с обтачкой по срезам чашек в корсетных изделиях, одновременно притачивая боковые детали 
и ластовицу.

6. Обтачки или отделки по боковым, нижнему и верхнему срезам пояса, трусов, вставляя размерную 
ленту или одновременно прокладывая эластичную полоску.

7. Обтачки или эластичной тесьмы по боковым, нижнему и верхнему срезам корсетных изделий, 
вставляя размерную ленту или бретели.

8. Эластичная тесьма на лиф с юбкой.



9. Эластичная тесьма по замкнутому контуру шва притачивания юбки к бюстгальтеру, полуграции.

10. Швы втачивания чашек в корсетных изделиях с одновременным настрачиванием обтачки и вставкой 
каркас.

11. Шторная тесьма на декоративные ткани, трикотажные и гардинные полотна.

Окантование:

1. Детали верха.

2. Детали меховой подкладки.

3. Детали подкладки.

4. Края гардинного полотна.

5. Швы.

Обработка:

1. Детали верха (кокетки, клапаны, листочки, хлястики, паты, шлицы, манжеты, накладные карманы и 
другие сложные детали).

2. Капюшоны без уступов.

3. Карманы в рельефах.

4. Низ изделия.

5. Низ рукавов.

6. Проймы открытые.

7. Складки, защипы, вытачки средней сложности.

8. Разрезы рукава в изделиях.



Обметывание:

1. Детали из меха.

2. Подкладки с утепляющими прокладками на верх изделий.

3. Полочки на бортовые прокладки.

Обметывание:

1. Отделочные строчки на любых деталях.

2. Отделочные строчки в несколько рядов с эластичной тесьмой по притачанным поясам и манжетам.

3. Отделочные строчки на подкладке.

Подшивание.

- Низ изделия, низ рукавов, борт изделия на специальном оборудовании.

Расстрачивание:

- Швы стачивания деталей чашек в корсетных изделиях.

Соединение:

1. Боковые, шаговые и средние срезы брюк.

2. Гульфики и откоски с верхом брюк.

3. Детали верха с утепляющей прокладкой.

4. Детали двухсторонних фигурных ламбрекенов.

5. Детали изделий с образованием сборки.

6. Детали изделий с рельефными швами.



7. Детали изделий с фигурными швами.

8. Детали с одновременным прокладыванием канта.

9. Детали чашек в корсетных изделиях накладным швом.

10. Кружева с деталями, изделиями.

11. Ластовицы с задней деталью грации.

12. Плечевые накладки, подокатники.

13. Плечевые срезы с хлопчатобумажной тесьмой.

14. Подкладки с утепляющей прокладкой.

15. Подкладки, утепляющие подкладки с верхом изделия, с низками рукавов.

16. Рукава подкладок, утепляющих прокладок с закрытыми проймами.

17. Рукава с проймами в открытую пройму и реглан.

18. Рукавно-боковые и боковые срезы.

19. Сборочные корсажи с поясом брюк.

20. Средние срезы спинки.

21. Срезы деталей и изделий запошивочным швом.

22. Срезы деталей с совмещением рисунка (клетки, полоски и др.).

23. Текстильные застежки "волькро" с деталями и изделиями.

24. Тесьма "молния" с деталями.

25. Тесьма с петлями или крючками с изделием.



26. Чашки в корсетных изделиях из 3-, 4-деталей (на подкладке).

27. Чашки с открытым срезом стана в корсетных изделиях накладным швом за один прием с 
последующим настрачиванием каркасной тесьмы.

28. Шлевки с верхом брюк, юбок и поясом.

б) Трикотажное производство:

Закрепление с прокладыванием отделочной строчки.

- Бейки, планки, шлицы, руликовые петели на лицевой стороне изделия.

Обработка.

1. Детали сложной конфигурации.

2. Низ рукавов, низ изделия "закруткой".

3. Срезы изделий эластичной тесьмой, тесьмой "Спандекс", кружевом, шитьем и т.д.

Образование.

- Сборка на деталях с большой посадкой.

Окантовывание.

1. Срезы изделий бейкой верхнего ассортимента.

2. Срезы изделий бейкой с двойным кантом.

Подшивание:

1. Проймы, горловины, низ рукавов, низ изделий на плоскошовных машинах.

2. Срезы изделий на плоскошовных машинах с прокладыванием эластичной тесьмы, предварительно 
закрепленной эластичной тесьмой.



Пошив без разделения труда:

1. Брюки

2 Детские костюмы, изготовленные на чулочных автоматах.

3. Изделия бельевого трикотажа.

4. Изделия перчаточные.

5. Колготки.

6. Комбинезоны.

7. Рейтузы.

8. Шорты.

Прострачивание:

1. Отделочные строчки по горловине, манжетам, воротнику.

2. Отделочные строчки по низу изделий или рукава с подгибом края.

Распошивание:

1. Горловины, проймы, кокетки, низ (верх) юбки, брюк, джемпера.

2. Швы.

Соединение:

1. Воротники с горловинами.

2. Детали изделий катонных, ластичных и рыхлых переплетений, из кулирного полотна.

3. Детали изделий с образованием сборки.



4. Детали изделий с одновременным прокладыванием канта.

5. Ластовицы с деталями накладным отделочным швом.

6. Накладные карманы, листочки, клапаны с деталями (изделием) накладным швом.

7. Планки с изделием.

8. Рельефные швы.

9. Рукава с проймами в закрытую пройму.

10. Рукавно-боковые и боковые срезы с усложняющими элементами.

11. Срезы деталей сложной конфигурации или с усложняющими элементами.

в) Текстильно-галантерейное производство:

Обшивание.

- Одеяла и пледы со всех сторон лентой и отделочной строчкой зигзаг.

Пошив без разделения труда:

1. Банты.

2. Вставки.

3. Галстуки.

4. Погоны.

5. Подвязки мужские.

6. Помочи мужские.

7. Пояса мужские и женские.



8. Регаты.

Срезание.

- Уголки одеял и пледов с 4-х сторон (закругление).

Производство головных уборов.

- Загибание.

- Колпаки по контуру со спуском кроя.

Обтягивание.

- Козырьки картонные, парусиновые и другие.

г) Такелажное производство:

Отделка.

Пошив:

1. Брезенты.

2. Крыши, тупики, боковые стенки палаток без заделки окон, входов, вентиляционных отверстий.

3. Тенты.

4. Чехлы для антенн.

Соединение.

- Веревки, отбойки, планки деревянные и другие детали с изделиями.

д) Шерстяное производство.

Сращивание.



- Технические сукна простых переплетений.

ж) Производство прочих изделий:

Обработка.

- Рюкзаки.

Обтачивание:

- Отверстия любой формы.

Соединение.

- Края тросов смольных, пеньковых.

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.


