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Рабочая инструкция станочнику деревообрабатывающих станков (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    СТАНОЧНИКУ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
     СТАНКОВ   (3-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:

- устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования;

- породы древесины, ее свойства и пороки;
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- правила заточки сверл режущего инструмента;

- припуски и допуски на обработку;

- правила установки ревущего инструмента;

- применяемые шаблоны;

- назначение применяемого контрольно-измерительного инструмента;

- стандарты и технические условия на обрабатываемую продукцию;

- способы раскроя фанеры и фанерной продукции;

- требования, предъявляемые к качеству пропарки заготовок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Станочнику деревообрабатывающих станков поручается:

5.1. Сверление отверстий в узлах и деталях на одношпиндельных и многошпиндельных станках с 
механической подачей.

5.2. Выборка гнезд в деталях и узлах на сверлильно-пазовальных и цепнодолбежных станках.

5.3. Строгание и профилирование заготовок и деталей на налаженных четырехсторонних строгальных и 
калевочных станках.

5.4. Строгание брусковых деталей на односторонних рейсмусовых станках.

5.5. Строгание в угол, кромки и пласти брусковых деталей на фуговальных станках.

5.6. Строгание стружки различных спецификаций на стружечных станках, самостоятельно налаженных.

5.7. Набор щитов из реек и сшивка их на сшивальном станке.

5.8. Токарная обработка деталей средней сложности.

5.9. Фрезерование по линейке паза, четверти, фаски, галтели и т.п.



5.10. в брусковых деталях мягких пород древесины.

5.11. Фрезерование углублений под фурнитуру в брусковых и необлицованных щитовых деталях.

5.12. Перфорирование древесноволокнистых плит на перфорирующих станках.

5.13. Установка режущего инструмента.

5.14. Выборка руста (канавки) в древесноволокнистых плитах на позиционных рустовочных станках до 
заданным размерам.

5.15. Разметка и вырезка образцов для физико-механических испытаний из различных видов фанеры, 
фанерной продукции в соответствии со стандартами.

5.16. Подготовка исходного материала для вырезки образцов.

5.17. Продольный и поперечный раскрой пиломатериалов из древесины мягких пород на однопильных 
станках.

5.18. Выпиловка деталей из древесины мягких пород по разметке на ленточнопильных станках.

5.19. Оценка качества пиломатериалов, вырезка пороков древесины и разметка, обеспечивающая 
наиболее полезный выход древесины.

5.20. Раскрой предварительно пропаренных брусков (плашек) на дощечки заданных размеров.

5.21. Групповой поперечный раскрой пиломатериалов.

5.22. Торцовка пиломатериалов в лесопильном потоке под руководством станочника 
деревообрабатывающих станков более высокой квалификации.

5.23. Формирование заданных размеров нефанерованных рамок, щитов на однопильных станках.

5.24. Раскрой клееной слоистой древесины и заготовок под углом по шаблону на однопильных станках.

5.25. Обрезка досок под руководством станочника деревообрабатывающих станков более высокой 
квалификации вне лесопильного потока.

5.26. Раскрой и обрезка древесностружечных, древесноволокнистых, костровых плит, фанеры на 



форматно-обрезных станках различных типов.

5.27. Обработка деталей гнутой мебели на специальных станках.

5.28. Подналадка и регулирование работы станка, установка режущего инструмента.

5.29. Фугование кромок лущеного или строганого шпона на кромкофуговальном станке.

5.30. Сверление отверстий в деталях из древеснослоистого пластика на вертикально-сверлильных 
станках с ручной подачей.

Примеры работ.

1. Блоки нижних и верхних пластин многослойных лыж - рихтовка на фуговальном станке.

2. Болванки лыжные - опиловка одного конца под углом по шаблону.

3. Бруски, доски и заготовки, делянки для щитов и столярных плит - строгание под прямым углом на 
фуговальных станках.

4. Вкладыши деревянные для железобетонных шпал - сверление.

5. Вкладыши и хомуты ящиков - сверление цилиндрических многоступенчатых и конических отверстий.

6. Дверки, ящики - сверление отверстий под фурнитуру.

7. Деки щипковых инструментов - выборка гнезд под розетку.

8. Детали детской игрушки - торцовка.

9. Детали для передвижных электростанций - зашиповка.

10. Детали игрушек, коробочек, линейки - строгание дисками по точно заданным размерам в 
приспособлениях.

11. Детали конусные - точение.

12. Детали школьных парт - сверление гнезд.



13. Детали щитовые нелицевые - обрезка свесов фанеры после фанерования.

14. Детали ящиков - строгание с отбором шпунта, гребня или четверти.

15. Домино, кубики и другие мелкие детали - строгание по размерам в приспособлениях. .

16. Доски щипковых инструментов - выборка гнезд под розетки.

17. Заготовки - отпиливание торца, зарезка шипов, нанесение клея.

18. Заготовки для бочковой тары - отторцовка с двух сторон, строгание на клепкострогальных станках.

19. Заготовки для спиц - торцовка с вырезкой дефектов.

20. Заготовки лыжные - строгание по толщине на рейсмусовых станках.

21. Игрушки детские деревянные - чистовая обточка с отрезкой деталей.

22. Каблуки - сверление отверстий и фрезерование выемки верхней и нижней поверхности, срезка по 
высоте.

23. Карнизы, пилястры, раскладки, плинтусы и другие детали - для отделки кузовов специальных 
машин - строгание на станках с ручной подачей.

24. Катушки для ниток - обточка.

25. Колодки обувные - сверление отверстий под заклепку, шнур, связку, замок и втулку; фрезерование 
носка и пятки на специальном фрезерном станке.

26. Кольца пирамид, шары, чашки - обработка на токарном автомате.

27. Консольбачки пианино - сверление гнезд под розетки.

28. Муфты для фанерных труб - расточка по чертежам.

29. Наличники, плинтусы, карнизы, бруски для рам и дверей - строгание на станках с ручной подачей.

30. Ободы теннисных ракеток - рихтовка.



31. Палки педальные и гаммерштили - обточка со шлифовкой.

32. Пиломатериалы, щитовые материалы, фанера - раскрой, обрезка и торцовка в размер согласно 
спецификации.

33. Скалки, ножки, палки, ручки-кнопки - точение.

34. Специальная тара - обработка торцов под углом на двухстороннем шипорезном станке.

35. Стенки корпуса баяна - фрезерование шипов с двух сторон.

36. Стенки ящиков боковые - строгание в размер по толщине на рейсмусовом станке.

37. Стенки ящиков боковые и задние - фрезерование шпунта и прямого ящичного шипа.

38. Трубы фанерные - заточка конусов звеньев.

39. Фриза паркетная - строгание планочного паркета на станке с отбором шпунта, гребня и четверти.

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 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.


