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Рабочая инструкция швее (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ШВЕЕ(5-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 сложных 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 сложных операций 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.

1. Борта, лацканы, горловины, проймы, низ изделий.

2. Воротники.

3. Детали верха при подгонке рисунка (клетки, полоски и др.).

Обметывание вручную.

- Петли.

Обработка:

1. Борта.

2. Воротники.

3. Горловины.

4. Детали с большой посадкой (трикотажные полотна).

5. Капюшоны с уступом.

6. Карманы внутренние на подкладке.



7. Карманы прорезные на деталях верха.

8. Лацканы.

9. Петли обтачанные.

10. Проймы закрытые

11. Разрезы переда планки.

12. Рельефы (трикотажные полотна, искусственный мех).

13. Складки, защипы (трикотажные полотна) повышенной сложности.

14. Складки, защипы не менее 5 складок на 10 см (полотно гардинное основовязанное)

Прострачивание:

1. Отделочные строчки в шов притачивания пояса.

2. Отделочные строчки по бортам, лацканам, воротнику, капюшону

3. Отделочные строчки по низу изделия или рукава.

4. Отделочные строчки по низу рукава с одновременным вкладыванием резинки.

5. Отделочные строчки по обтачанным деталям с выправлением канта.

6. Отделочные строчки по окату рукава при втачке рукава в закрытую пройму.

Разрезание:

1. Отверстия карманов на деталях верха, подкладки.

2. Перед для обработки планками.

Соединение:



1. Воротники, капюшоны с горловинами.

2. Воротники со стойками.

3. Карманы накладные с деталями, изделиями.

4. Кромки с бортами, лацканами.

5. Тесьма "молния" с изделиями

6. Тесьма "молния" с деталями на клетчатых тканях.

7. Лифы с юбками

8. Манжеты с низом рукавов.

9. Напалки с перчатками.

10. Пальцы большие с перчатками

11. Подкладки с верхом изделия при окантованных деталях верха.

12. Подкладки с припуском на подгиб низа изделия и со шлицей.

13. Пояса с верхом брюк, юбок, курток

14. Рукава с закрытыми проймами

15. Чашки со станом бюстгальтера в закрытом срезе.

б) Меховое производство:

Образование.

- Сборки на юбках меховых изделий.

Расстрачивание.



- Перчатки узором (тыльные части)

Соединение:

1. Канты, оторочки, подборки с рукавами с посадкой рукавов.

2. Перчатки.

в) Трикотажное производство:

Прострачивание.

- Параллельные отделочные строчки 2 и более по контуру сложной конфигурации.

Соединение:

1. Варежки с напалками.

2. Воротники с горловинами (верхние изделия).

3. Детали с большой посадкой (верхние изделия из бархата и бархатоподобных материалов).

4. Перчатки.

5. Полоски с перчатками.

6. Тесьма "молния" с деталями с усложняющими элементами.

7. Тесьма "молния" с изделием.

8. Рукава с закрытыми проймами по петельному столбику (верхние изделия).

г) Текстильно-галантерейное производство:

Пошив без разделения труда.

- Фата для невест.



д) Производство головных уборов и валяльно-войлочное производство.

Вставка.

- Каркасы в фуражки.

Настрачивание.

- Тесьма из натуральных и синтетических волокон по форме моделей.

Обработка.

- Колпаки кожаных шапок.

Подстригание.

- Головные уборы из натурального меха.

Прострачивание.

- Шляпы из соломки.

Соединение:

1. Гребешки амортизаторов с верхом шлемофонов.

2. Детали головных уборов с кантами, галунами.

ж) Производство такелажных изделий.

Обметывание.

- Отверстия круглые с подкладыванием веревочных колец или тупиковых веревок.

Отделывание.

- Палатки с обметыванием отверстий, с прокладыванием веревочных колец или тупиковых веревок с 
затросткой стальных тросов.



Пошив.

- Крышки, тупики, боковые стенки палаток с заделкой окон, входов, вентиляционных отверстий с 
настрочкой рифов.

Расстановка.

- Каркасы палаток.

з) Шерстяное производство.

Сращивание.

- Техническое сукно сложных переплетений.

и) Производство прочих изделий.

Вращивание.

- Коуши в концы веревок, канатов стальных, троссов.

Набивание.

- Буйки, кранцы, нагрудники пробкой.

Нанесение.

- Рисунки сложные на флагах.

Пришивание.

- Окантовки сумок.

Соединение.

- Края тросов стальных.

Прошивание.



- Париков для кукол на полиэтиленовых и пластиковых колпаках.

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.


