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Рабочая инструкция сортировщику бумажного производства (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
СОРТИРОВЩИКУ БУМАЖНОГО
    ПРОИЗВОДСТВА    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сортировщик бумажного производства принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Сортировщик бумажного производства подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности сортировщик бумажного производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сортировщик бумажного производства должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- принцип работы контрольно-измерительной аппаратуры;
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- технические условия на продукцию;

- дефекты бумаги;

- методы сортировки;

- допуски в соответствии с техническими условиями и стандартами;

- ассортимент вырабатываемых изделий и требования, предъявляемые к ним;

- качественные показатели полуфабрикатов (полумассы), бумажного брака строгого учета, баланса и 
щепы;

- инструкцию по сортировке и укладке изделий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сортировщику бумажного производства поручается:

5.1. Сортировка листовых бумаг по сортам и форматам.

5.2. Сортировка ролевой бумаги с перемоткой картона, фибры и изделий из них (копировальной бумаги, 
восковки, фотопленки, деталей из бумаги, картона и фибры, бумажных мешков и др.) по сортам.

5.3. Контроль и счет отсортированной продукции.

5.4. Проверка микрометром толщины картона, фибры и изделий из них.

5.5. Укладка готовой продукции на стеллажи.

5.6. Сортировка промышленных бумаг по сортам, партиям и форматам.

5.7. Сортировка полуфабрикатов (полумассы) и бумажного брака строгого учета от различного сора.

5.8. Отсчет бумаги в пачки, укладка на стеллажи, определение сортности и массы квадратного метра 
бумаги.

5.9. Оформление первичной сопроводительной документации.



5.10. Наблюдение за качеством окорки и проходящих по транспортеру балансов.

5.11. Удаление отбракованного баланса на доокорку.

5.12. Наблюдение за работой транспортера и сортировкой щепы.

5.13. Ликвидация заторов, чистка сит.

5.14. Сортировка патронов, цилиндров, конусов, фибровых тазов и металлической арматуры согласно 
техническим условиям и стандарту.

5.15. Отбор дефектных изделий.

5.16. Укладка, счет (взвешивание) отсортированных изделий в кассеты или коробки по сортам, цветам и 
группам в соответствии с утвержденной инструкцией и соблюдением технических условий.

5.17. Выгрузка продукции из кассет в пропиточные "люльки" агрегата с подбором изделий в "люльки" 
по сортам, группам и видам.

3. ПРАВА

6. Сортировщик бумажного производства 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. Сортировщик бумажного производства 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 39, Раздел: Производство бумаги и картона), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. N 26.

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


