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Рабочая инструкция столяру (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     СТОЛЯРУ   (5-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:

- технологический процесс изготовления мебели;

- требования к поверхностям деталей, предназначенных для облицовывания и отделки;

- способы ремонта и реставрации мебели;
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- виды столярных соединений;

- конструкцию изделий;

- требования, предъявляемые к качеству мебели, материалов;

- сборочные и облицовочные работы;

- способы высококачественного полирования по дереву;

- способы выполнения художественных наборов по дереву;

- типы и конструкции ответственных судовых деревянных изделий любой сложности из ценных пород 
древесины;

- правила сложной разметки изделий, мест установки мебели, деталей отделки и оборудования судовых 
помещений;

- изготовление сложных шаблонов и макетов на мебель;

- способы крепления мебели и оборудования из ценных пород древесины на судах;

- способы изготовления, подгонки и навески сложных строительных столярных изделий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Столяру поручается:

5.1. Выполнение всего комплекса работ по изготовлению мебели несложной конфигурации по чертежам 
и эскизам.

5.2. Зачистка и шлифование облицованных деталей и узлов, подгонка и крепление на клею и шурупах 
деталей к узлам и изделиям в отделанном виде.

5.3. Подготовка и навеска дверей в неотделанных изделиях.

5.4. Ремонт нелицевых деталей и узлов или поверхностей, подготавливаемых под непрозрачную пленку.

5.5. Полирование лакированных изделий вручную.



5.6. Ремонт и реставрация собранных изделий решетчатой мебели.

5.7. Ремонт мебели из ценных пород древесины с соответствующим подбором текстуры древесины.

5.8. Выполнение сложных столярных работ.

Примеры работ.

1. Барьеры с карнизами фанерованные или из ценных пород древесины - изготовление, пригонка, 
установка.

2. Двери двухстворчатые из ценных пород древесины с инкрустацией, полированные - изготовление, 
пригонка, установка.

3. Двери шкафов, тумбы неотделанные - подгонка и навеска.

4. Дверные полотна и оконные переплеты судовые с криволинейными очертаниями и соединениями в 
"разноус" - изготовление, пригонка, установка.

5. Дуги потолочные вагонов всех типов, двери пассажирские и изотермические вагонов деревянной 
конструкции - изготовление и установка.

6. Закругления поручней - изготовление и установка.

7. Замки типа "Аблой", вагонного типа - врезка.

8. Зашивки сложной конфигурации из асбосилитовых плит, облицованных слоистым пластиком, хилых 
и служебных помещений - раскрой и подгонка.

9. Карнизы с капителями, розетки и плафоны фанерованные или из ценных пород древесины - 
изготовление, пригонка, установка.

10. Круглые и фасонные патрубки, коробки деталей самотечного трубопровода, корыта для шнеков, 
лотковые спускные и приемные столы, рамы под технологическое оборудование - изготовление и 
монтаж.

11. Луки спортивные - доведение до окончательных размеров.

12. Лыжи горные и слаломные - зачистка боковых поверхностей рубанком, циклей и шлифовальной 



шкуркой с доведением до окончательных размеров.

13. Лыжи горные и слаломные - определение динамических свойств на специальном станке и доведение 
до необходимой степени жесткости и гибкости.

14. Лыжи многослойные - ручная доводка до заданных размеров, обработка скользящей и верхней 
поверхностей.

15. Мебель в неотделанном виде - комплексное изготовление новых образцов.

16. Мебель из ценных пород древесины, полированная и лакированная (буфеты, зеркальные шкафы, 
бюро, кровати, столы письменные и штурманские), - изготовление, сборка, подгонка, установка, 
крепление.

17. Места установки по чертежам и эскизам мебели из твердых и ценных пород древесины - сложная 
разметка.

18. Оконные переплеты и дверные полотна - пригонка и навеска с врезкой петель.

19. Панели прилавков, радиаторные облицованные ящики - изготовление и сборка.

20. Панно, зеркала в кают-компании, столовой - сборка по месту с подборкой раскладок, наклейкой 
сукна, крепление.

21. Планки направляющие, полки и кронштейны корпусной мебели в отделанном виде - подгонка и 
установка на клею и шурупах.

22. Полки багажные для лежания - изготовление с подгонкой для отделки.

23. Полки туалетные гнутые, держатели под стаканы и графины из оргстекла - изготовление.

24. Полуциркульные переплеты и коробки - изготовление, сборка и установка.

25. Сложные врезные и частично врезные приборы (сквозные шпингалеты, фрамужные приборы, замки 
с поворотной ручкой, автоматические и т.п.) - установка с пригонкой по месту.

26. Сложная судовая мебель, изделия оборудования и детали отделки судовых помещений из ценных 
пород древесины, полированная и лакированная - установка и крепление.



27. Фурнитура - установка в лакированной и полированной мебели.

28. Щиты с декоративными слоистыми пластиками - зашивка парадных помещений.

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.


