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Рабочая инструкция столяру (3-й разряд)

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

- требования, предъявляемые к качеству работы;

- основные породы древесины и ее пороки;

- виды клеев и способы их приготовления;
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- устройство механических вайм;

- правила подготовки инструмента, шаблонов, приспособлений;

- виды соединений деталей и узлов, виды лицевой отделки древесины, отделочные материалы и правила 
их применения;

- изготовление простых шаблонов по чертежам и эскизам;

- правила применения растворителей, паст и лаков при отделке столярных изделий;

- основные сведения о построении геометрических фигур;

- правила чтения чертежей средней сложности;

- способы и приемы столярно-монтажных работ по установке и креплению судовой и встроенной 
мебели, изделий и оборудования из мягких пород древесины в судовых и других помещениях;

- правила обращения с электрифицированным ручным инструментом;

- правила ремонта деревянных колес.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Столяру поручается:

5.1. Склейка в механических ваймах и других приспособлениях необлицованных щитов, рамок из 
мягких пород древесины на рамных и ящичных шипах.

5.2. Фанеровка и облицовка пластиком кромок щитов и брусков, удаление свесов для склеивания.

5.3. Установка задних стенок в изделиях мебели.

5.4. Склейка фанеры и брусков хвойных пород, обрезка свесов фанеры вручную.

5.5. Приклейка деталей внакладку, зачистка вручную необлицованных брусковых деталей простого 
профиля.

5.6. Изготовление и сборка ящиков сложной конфигурации.



5.7. Выполнение средней сложности столярных соединений.

2.8 . Приготовление клея и шпатлевки на синтетических смолах.

5.9. Выполнение работ по установке, креплению и сборке судовой и встроенной мебели, оборудования, 
зашивок из ценных пород древесины, лакированных, полированных и облицованных слоистым 
пластиком плит под руководством столяра более высокой квалификации.

5.10. Заточка и наладка столярного инструмента.

5.11. Определение категории ремонта и ремонт деревянных колес.

Примеры работ.

1. Аккумуляторы - крепление на судне.

2. Блоки из пенопласта - подгонка, установка.

3. Бруски-делянки - вязка продольными кромками в вайме с подборкой по цвету и текстуре.

4. Бруски, рамки и коробки - склейка в механических ваймах и других приспособлениях.

5. Буфеты, диваны, столы письменные и обеденные, шкафы из мягких пород древесины - сборка, 
ремонт, установка с пригонкой по месту.

6. Верстаки слесарные судовые - установка.

7. Весла распашные и валиковые - крепление по месту.

8. Галтели, раскладки, наличники из мягких и твердых пород древесины, отделанные лаком в судовых 
помещениях - снятие с сохранением, установка, пригонка, крепление.

9. Двери филенчатые и щитовые, сдвижные, одностворчатые и двухстворчатые, двери в ниши из мягких 
пород древесины - подгонка, установка, ремонт.

10. Детали брусков - зарезание "в ус", в уголок и соединение со столярными вязками на клею с 
последующей зачисткой.



11. Детали после механической обработки - зачистка.

12. Деревянный обрешетник сложной конфигурации с большим погибом, по подволокам, бортам и 
переборкам - разметка и установка с подгонкой и креплением на шпильки и болты.

13. Заготовки лыжные - заделка дефектов.

14. Изделия из оргстекла (держатели стаканов и графинов, туалетные полки и шкафчики и т.п.) - 
установка, крепление.

15. Изделия скобяные, никелированные и из пластмасс для дверей, столов, шкафов из мягких пород 
древесины неполированных - врезка на месте и установка.

16. Кожухи сложные на мебель и приборы для защиты от механических повреждений, коробки дверные 
и иллюминаторы четырехгранные - изготовление, установка.

17. Леера для штор сложные - установка.

18. Линолеум - наклейка.

19. Лыжи двухслойные и массивные - ремонт, исправление крыловатости.

20. Мебель - очистка от старого лакокрасочного покрытия.

21. Металлический обрешетник, комингсы для крепления мебели - сверление и зенкование отверстий, 
нарезание резьбы.

22. Накладные оконные и дверные приборы - установка с пригонкой по месту.

23. Палубы - зашивка бакелизированной фанерой.

24. Планки под светильники, розетки - установка с креплением на винты, пистоны.

25. Пластмассовые наличники, плинтусы, галтели, раскладки - крепление с установкой вкладышей.

26. Плиты столярные, щиты выгородок (необлицованные), рамы оконные судовые - установка с 
подгонкой.



27. Поверхность под фанерование и облицовку пластиком - шпатлевание, шлифование.

28. Полотна дверные, створки оконные - предварительная сборка с подгонкой.

29. Поручни прямоугольного сечения - изготовление и зачистка под окраску.

30. Простые шаблоны и макеты на мебель - изготовление.

31. Прямолинейные заточки столярных изделий - изготовление с применением механизированного 
инструмента или вручную.

32. Прямолинейные столярные тяги, прямолинейные поручни прямого профиля - изготовление вручную 
и установка.

33. Рамки, коробки дверные и оконные прямоугольные - изготовление.

34. Решетки вентиляционные, внутреннее оборудование грузовых вагонов, планки для крепления 
обшивки окон и дверей в тепловозах - изготовление и установка.

35. Решетки подножные, вентиляционные - изготовление, установка с подгонкой по месту, крепление.

36. Рундуки нештатные - сборка, установка.

37. Сложная нештатная мебель из мягких пород древесины или необлицованных щитов, простые 
изделия и оборудование из твердых пород древесины, декоративной фанеры и пластмасс в судовых 
помещениях - установка, крепление, сборка, ремонт.

38. Столы, рундуки, тумбочки - замена линолеума.

39. Сучки и засмолы - вырезка.

40. Тумбы из твердых пород древесины для рубки мяса - установка.

41. Уплотнительный шнур - постановка в спаренных переплетах.

42. Шпунт или четверть - строгание вручную с применением рейсмуса, выборка.

43. Штапики, раскладки - приклейка в накладку.



44. Щиты выгородок, облицованные слоистым пластиком, ценными породами древесины - демонтаж.

45. Ящики изделий мебели и изделий мягкой мебели - установка задних стенок.

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.


