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Рабочая инструкция станочнику деревообрабатывающих станков (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     СТАНОЧНИКУ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
      СТАНКОВ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Станочник деревообрабатывающих станков принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Станочник деревообрабатывающих станков подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности станочник деревообрабатывающих станков руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Станочник деревообрабатывающих станков должен знать:

- принцип действия обслуживаемого оборудования;

- технические условия на сырье, стружку и обрабатываемые детали;
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- требования, предъявляемые к качеству распиловки пиломатериалов, обработки деталей;

- породы древесины и ее пороки;

- способы штамповки заготовок из шпона;

- виды и назначение режущего инструмента.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Станочнику деревообрабатывающих станков поручается:

5.1. Прием деталей при обработке на деревообрабатывающих станках.

5.2. Укладка деталей на подстопное место.

5.3. Подноска заготовок к станку.

5.4. Сверление отверстий в заготовках и деталях на одношпиндельных станках с ручной подачей.

5.5. Отбраковка деталей по качеству обработки.

5.6. Строгание стружки различных спецификаций на налаженных стружечных станках.

5.7. Изготовление шкантов на токарном станке и токарная обработка простых деталей.

5.8. Участие в процессе фрезерования деталей и заготовок под руководством станочника 
деревообрабатывающих станков более высокой квалификации.

5.9. Выборка гнезд в деталях по разметке на цепнодолбежном станке.

5.10. Изготовление кровельной щепы на станке.

5.11. Штамповка заготовок из шпона.

5.12. Сшивание дощечек, реек в щит и комплектов ящиков на проволокосшивательном станке.



5.13. Выполнение вспомогательных операций при поперечно-продольной распиловке заготовок на 
станках с механической и полуавтоматической подачей; прием заготовок, возврат их и укладка с 
разборкой по размерам.

5.14. Продольная и поперечная распиловка заготовок на однопильных круглопильных станках.

5.15. Торцовка размеченных или не требующих разметки пиломатериалов и заготовок на станках.

5.16. Распиловка цементно-стружечных, древесностружечных плит и выравнивание кромок.

5.17. Поперечная распиловка тонкомера, дровяного сырья на отрезки заданных размеров.

5.18. Обработка деталей гнутой мебели на станках.

5.19. Предварительная подборка деталей.

5.20. Обточка фасонных деталей, локотников, задних ножек стульев.

5.21. Фугование кромок шпона на кромкофуговальном станке под руководством станочника 
деревообрабатывающих станков более высокой квалификации.

5.22. Набор пачек шпона по размерам.

5.23. Подача пачек шпона на стол кромкофуговального станка.

5.24. Выравнивание пачек шпона.

5.25. Намазка кромок шпона клеем.

5.26. Укладка прифугованных пачек в стопы.

5.27. Чистка обслуживаемого станка.

5.28. Уборка отходов.

Примеры работ.

1. Бруски пианино подрамные - сверление отверстий под шурупы и шканты.



2. Бруски подполочные, опорные, направляющие - сверление отверстий под шурупы.

3. Бруски рамные - сверление одного гнезда.

4. Головки щипковых музыкальных инструментов - сверление отверстий под колковую механику.

5. Головки ящиков - сверление отверстий.

6. Деки баяна - сверление отверстий для клапана.

7. Детали брусковые - фрезерование кромки по линейке.

8. Заготовки, бруски - раскрой на однопильных круглопильных станках.

9. Заготовки лыжные - торцовка по размерам.

10. Игрушки детские деревянные - точка (обдирка) заготовок.

11. Каблуки - прорезка паза на специальном станке.

12. Колодки обувные - сверление отверстий под шурупы, под упор по кондуктору.

13. Лыжи слаломные - сверление отверстий под шурупы.

14. Остовы, клепки, донья бочек - сверление шкантовых отверстий.

15. Палки круглые для катушек - раскрой по размеру.

16. Пиломатериалы мелкие - групповой раскрой на торцовочных станках.

17. Рельсовые прокладки - сверление.

18. Царги скамеек корпусных изделий - сверление комбинированных отверстий под шурупы.

19. Шпалы строганые - сверление костыльных отверстий.

20. Ящики - сверление цилиндрических отверстий под вкладыши, болты и проволоку.

3. ПРАВА



6. Станочник деревообрабатывающих станков 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. Станочник деревообрабатывающих станков 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 древообрабатывающих 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.


