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Рабочая инструкция столяру (6 - 7-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ___________
                                                Подпись     Расшифровка
_________ N ___________                                        подписи
Место составления                               ________________________
                                                         Дата
     СТОЛЯРУ   (6-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 по оборудованию классных судовых помещений, изготовлению 
художественной мебели;

- требования, предъявляемые к качеству строганого и лущеного шпона, фанеры, к сырью и другим 
применяемым материалам;
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- правила сборки корпусной и решетчатой мебели, методы постановки и крепления фурнитуры, зеркал, 
стеклянных дверок в изделиях мебели;

- правила применения ценных отделочных материалов из пластиков всех марок и расцветок, пленок, 
органического стекла и т.п.;

- способы изготовления и установки особо сложных строительных изделий; чтение чертежей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Столяру поручается:

5.1. Выполнение всего комплекса работ по изготовлению художественной мебели и мебели сложной 
конфигурации по чертежам, по оборудованию салонов и парадных помещений на пассажирских судах 
высшего класса.

5.2. Сборка корпусной и решетчатой мебели из полированных узлов и деталей.

5.3. Подбор, подгонка и крепление лицевой фурнитуры, зеркал, стеклянных дверок и полок в 
отделанной мебели, зачистка деталей и узлов, облицованных строганым шпоном ценных пород 
древесины и фасонных поверхностей.

5.4. Ремонт облицованных деталей и узлов, предназначенных под прозрачную отделку.

5.5. Ремонт и реставрация собранной и отделанной корпусной мебели с заменой отдельных узлов и 
деталей.

5.6. Выполнение особо сложных столярных работ.

Примеры работ.

1. Блок командирский, кают-компания - подбор по текстуре и зашивка декоративной полированной 
фанерой, щитами, фанерованными ценными породами.

2. Вестибюли - отделка органическим стеклом.

3. Витрины магазинов сувениров и библиотек с применением пластмасс - изготовление и оформление.

4. Головки, башмаки и трубы норий, надвальцевых коробок, конусов под вальцовками аспирационных 
коробов и каналов для вальцовок, сборников и волокуш, винтовых спусков, патрубков, деревянных 



конструкций для подвески тяжеловесного оборудования - изготовление и установка.

5. Зеркала, стеклянные дверки и полки - установка и крепление.

6. Картины из разных пород дерева - реставрация.

7. Мебель в салонах и парадных помещениях пассажирских судов - переоборудование и ремонт.

8. Мебель корпусная отделанная - установка лицевой фурнитуры.

9. Мебель отделанная - комплексное изготовление новых образцов.

10. Особо сложные фигурные и лекальные поручни, плинтусы, наличники, балясины и т.п. из древесины 
ценных пород - изготовление, установка и реставрация.

11. Паркет художественный в салонах и парадных помещениях - настил и строжка.

12. Пиллерсы и панели на судах - отделка ценными породами древесины под стиль мебели с 
инкрустацией и художественным набором шпона.

13. Поверхности судовых парадных помещений, мебели, пианино - восстановление полировки и 
полировка нитролаком.

14. Помещения - планировка и разбивка.

15. Помещения зон отдыха и живой природы - зашивка рельефной плиткой и зеркалами.

16. Предварительный раскрой материалов - составление спецификаций.

17. Салоны и парадные помещения на пассажирских судах высшего класса: музыкальный салон, 
ресторан 1-го класса, каюты "Люкс", помещения зоны отдыха и живой природы, командирского блока, 
кают-компании - выполнение работ по оборудованию.

18. Шкаф вертикальный, буфеты, бюро - фанерование узкими прожилками из ценного шпона, шпона 
различных художественных очертаний.

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

КОММЕНТАРИИ

Выполнение всего комплекса работ по изготовлению единичных образцов нестандартной мебели 
сложной конструкции по чертежам и эскизам. Изготовление художественной мебели с элементами 
резьбы по дереву, инкрустации и точения. Ремонт и реставрация антикварной мебели с заменой 



отдельных узлов и деталей - 7-й разряд.

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 N 61.

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


