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Рабочая инструкция столяру (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Столяр принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________.

2. Столяр подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности столяр руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Столяр должен знать:

- породы и пороки древесины и их отличительные свойства;

- физико-механические свойства древесины;

- технические условия на обработку деталей;
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- виды простых столярных соединений;

- марки и свойства применяемых клеев и способы их приготовления;

- способы и приемы столярно-монтажных работ по установке, креплению, сборке, разборке, демонтажу 
и ремонту простой мебели и изделий из мягких пород древесины в судовых помещениях;

- приемы раскалывания кругляка;

- применяемый инструмент;

- правила чтения простых чертежей и схем.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Столяру поручается:

5.1. Распиливание и строгание вручную необлицованных брусковых деталей простого профиля.

5.2. Нанесение клея вручную на склеиваемые детали и удаление потеков клея с деталей и узлов.

5.3. Установка шкантов на клей.

5.4. Наклейка на изделия обивочных материалов.

5.5. Сборка рамок на металлических скрепках.

5.6. Сборка простых ящиков из готовых деталей.

5.7. Приготовление столярного клея.

5.8. Заточка простого столярного инструмента.

5.9. Наклейка на изделия обивочных материалов.

5.10. Обклейка концов фанерованных деталей гуммированной лентой.

5.11. Пропитка пластей и кромок брусков мыльным раствором.



5.12. Раскалывание кругляка на заготовки различных размеров и зарубка контура резной игрушки.

Примеры работ.

1. Банкетки, фурнитура столярных изделий, обивка из фанеры, обрешетник, полки, койки, столики, 
держатели графинов и стаканов, туалетные полки, решетки палубные в санитарных помещениях и

деревянные вентиляционные, столы камбузные разделочные, замки дверные - снятие.

2. Бирки разные - изготовление, установка.

3. Бруски для столярных изделий - заготовка по размерам вручную с острожкой рубанком, продольной и 
поперечной распиловкой.

4. Бруски закладные на стеллажах провизионных кладовых - подгонка, установка.

5. Детали и щиты оборудования, вырезы в столярных изделиях - разметка по шаблонам.

6. Детали мебели брусковые - строгание вручную.

7. Изделия столярные (табурет, стул) - разборка с сохранением целостности деталей.

8. Клюшки русского хоккея - зачистка и придание овальной формы рубанком.

9. Крышки табуретов - изготовление.

10. Леера для штор простые - установка.

11. Мебель и оборудование - закрытие чехлами и обшивка фанерой для защиты от механических 
повреждений.

12. Нештатная мебель и изделия оборудования помещений - демонтаж без сохранения лакированной 
поверхности.

13. Панели и филенки под окраску - установка и крепление.

14. Пасты изолирующие защитные - нанесение кистью на поверхности.



15. Пиломатериалы - отбор и сортировка.

16. Приборы накладные - установка.

17. Простая нештатная мебель из мягких пород древесины или не-облицованных щитов, обрешетник для 
крепления изоляции, детали отделки судовых помещений (раскладки, галтели и т.п.) по разметке - 
установка и крепление.

18. Раскалывание кругляка на заготовки различных размеров и зарубка контура игрушки.

19. Раскладки простые из мягких пород древесины - зачистка ручным инструментом и шкуркой.

20. Фанера - зашивка прямых поверхностей под покрытие декоративными материалами.

21. Щиты столярные всех размеров - оклейка в шпунт и гребень с подгонкой брусков делянок.

3. ПРАВА

6. Столяр 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. Столяр 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.


