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Рабочая инструкция столяру (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     СТОЛЯРУ   (4-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:

- технологию выполнения работ;

- устройство механических вайм и вайм с обогревом ТВЧ;

- правила заточки и наладки столярного инструмента;
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- основные физико-механические свойства древесины;

- свойства применяемого клея;

- припуски и допуски на обработку;

- способы изготовления сопряжений и сборки элементов столярных изделий, заделки отдельных мест 
древесины, изготовления столярных изделий средней сложности, набора по естественному рисунку;

- типы и конструкции сложных столярных соединений;

- правила отделки поверхностей политурой и лаком;

- свойства отделочных составов;

- способы обработки и крепления материалов из асбосилита, облицованных слоистыми пластиками;

- изготовление средней сложности шаблонов и макетов на мебель;

- правила чтения сложных чертежей, узловых альбомов;

- назначение помещений судна и их расположение;

- правила простой разметки мест установки по чертежам и эскизам мебели и изделий оборудования на 
судах;

- правила установки и крепления лакированных изделий из твердых пород древесины, пластмасс на 
судах;

- типы и конструкции судовых деревянных изделий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Столяру поручается:

5.1. Сборка узлов из необлицованных деталей, склейка брусков в ваймах с обогревом токами высокой 
частоты.



5.2. Склейка в ваймах и различных приспособлениях облицованных рамок и брусков из древесины 
твердых лиственных пород.

5.3. Строгание, зачистка и шлифование провесов в рамках или щитах из древесины хвойных пород и в 
брусковых деталях сложного профиля.

5.4. Подготовка поверхностей деталей разных изделий к облицовыванию.

5.5. Комплексное изготовление ящиков, изделий мебели различного назначения.

5.6. Подготовка и установка на клею и шурупах деталей к неотделанным узлам и изделиям.

5.7. Установка крепежной фурнитуры в неотделанных узлах и деталях.

5.8. Выполнение сложных столярных соединений.

5.9. Сверление отверстий под шканты и шурупы ручным пневмоинструментом, постановка шкантов.

5.10. Ремонт изделий гнутой мебели.

5.11. Ремонт мебели из твердых пород древесины, пластмасс и облицованных пластиком щитов.

5.12. Отделка лаком и освежение лакированной поверхности изделий.

5.13. Ремонт изделий гнутой мебели.

5.14. Подготовка и зачистка в деталях углублений в размер стамеской.

5.15. Крепление брусков гвоздями к щитовым фанерованным и нефанерованным деталям.

5.16. Установка вручную в отверстия арматуры.

5.17. Крепление декоративных накладных элементов на фасадные детали.

Примеры работ.

1. Встроенная мебель жилых домов - сборка и установка.

2. Выгородки, переборки из асбосилитовых или облицованных пластиком плит - пригонка по месту, 



установка, крепление.

3. Глухие переплеты и фрамуги - вгонка.

4. Двери асбосилитовые - установка и крепление специальными винтами с металлической коробкой.

5. Двери в рефрижераторных помещениях и морозильных камерах - установка.

6. Двери, рамы и крышки шкафов из твердых пород древесины, отделанные воском и лаком или 
облицованные пластмассами - пригонка по месту, установка на ломберные и маятниковые петли.

7. Дверные и оконные блоки, подоконные доски, монтажные бруски - установка.

8. Дверные полотна и оконные переплеты прямоугольной формы всех типов - изготовление.

9. Детали мебели - подготовка поверхностей к облицовыванию (подшпатлевание дефектных мест).

10. Диваны бортовые и угловые, мягкие кресла из пластмасс и из твердых пород древесины, отделанные 
лаком - разборка, сборка, установка с пригонкой, крепление.

11. Древесностружечные плиты - обшивка стен.

12. Зашивка простой конфигурации из арболитовых плит, облицованных слоистым пластиком, жилых и 
служебных помещений - раскрой, подгонка, установка и крепление на самонарезающие винты.

13. Защитные декоративные решетки радиаторов - сборка и установка.

14. Кабины пассажирских лифтов - изготовление и сборка.

15. Карнизы, пояса из твердых пород древесины, отделанные лаком, с подгонкой в "разноус" и под 
малку - пригонка, установка и крепление.

16. Коробки иллюминаторные восьмигранные - пригонка, установка, крепление.

17. Мебель и оборудование из щитов, облицованных пластиком или строганым шпоном - сборка.

18. Монтаж зерноперерабатывающего оборудования - изготовление.



19. Ножки стульев, кресел - зачистка, шлифование и торцовка.

20. Обрешетник радиусный - разметка, установка.

21. Панели, отделанные лаком, из твердых пород древесины и пластмасс - подбор по рисунку и текстуре, 
установка, крепление и ремонт поврежденных мест.

22. Планки направляющие, задние стенки и кронштейны в корпусной мебели, сиденья стульев в 
неотделанном виде - подготовка и установка на клею и шурупах.

23. Площадки и настилы прямых патрубков, детали самотека, подвески и кронштейны для крепления 
оборудования - изготовление.

24. Поверхности - зашивка декоративной фанерой, пластиком.

25. Простые врезные и частично врезные приборы (ролики дверные с планками, звонки вертушки, ручки 
дверные и оконные, задвижки поперечные и т.п.) - установка с пригонкой по месту.

26. Прямоугольные фрамуги, оконные створки, глухие переплеты для гражданских и промышленных 
зданий - сборка и ремонт.

27. Рамки и щиты - наклейка массива древесины твердых лиственных пород.

28. Рамки, карнизы, багеты, фанерованные поперечным слоем из ценных пород древесины - 
шлифование.

29. Рамки, щиты и коробки из древесины твердых лиственных пород - склейка в ваймах и других 
приспособлениях.

30. Раскладка металлическая угловая - разметка мест установки, подгонка, установка, крепление.

31. Решетки, обвязки - сборка, строгание, фугование, облицовывание строганым шпоном.

32. Рубашки из строганого шпона - декоративный набор (в "елку", в "набор").

33. Средней сложности шаблоны и макеты на мебель - изготовление.

34. Столы камбузные, облицованные пластиком - изготовление, установка, ремонт.



35. Столы письменные, преддиванные, обеденные и шахматные лакированные - сборка, установка.

36. Стулья - сборка узлов из необлицованных деталей.

37. Филенчатые перегородки - установка.

38. Художественный линолеум - наклеивание с подборкой по рисунку и текстуре.

39. Шкафы, буфеты, кровати одноярусные, столы из пластмасс - установка.

40. Шкафчики туалетные, держатели стаканов и графинов из оргстекла, держатели под вентиляторы и 
полотенца - разметка мест установки.

41. Щиты зашивки и оборудования помещений судов - фанерование и облицовывание пластиком в 
прессах горячего и холодного отверждения клея.

42. Щиты столярные и другие - строгание, фугование делянок; сборка, подготовка к облицовыванию, 
облицовывание строганым шпоном.

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 N 61.

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


