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Рабочая инструкция склейщику блоков, заготовок и строительных 
конструкций (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СКЛЕЙЩИКУ БЛОКОВ, ЗАГОТОВОК
И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций должен знать:

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого оборудования;
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- процесс сборки и склеивания щитов;

- стандарты на изготовляемую продукцию;

- свойства применяемых клеев и их качество;

- виды склейки по кромке и пласти;

- применяемые контрольно-измерительные приборы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Склейщику блоков, заготовок и строительных конструкций поручается:

5.1. Склеивание заготовок, сложных по конфигурации деталей и узлов грузовых, легковых автомашин, 
автобусов и других аналогичных заготовок из древесины разных пород на клеильно-веерном станке и в 
пневматических приспособлениях.

5.2. Склеивание в займовых прессах горизонтального типа с запрессовкой клеевых блоков размером 12 
м значительной кривизны, досок по пласти в вертикальных ваймовых прессах, элементов строительных 
конструкций клееных многослойных прямолинейного очертания (балок арок и ферм, мостовых брусьев 
и других), столярных и фанерных щитов.

5.3. Набор реек в щиты в определенной последовательности на конвейерных ваймах и поворотных 
столах с обрезкой в размер и зашиповкой.

5.4. Склеивание щитов для экспортных столярных плит.

5.5. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования.

3. ПРАВА

6. Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций 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. Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций 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: Общие профессии деревообрабатывающих 
производств), утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 
1998 г N 61.

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


