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Рабочая инструкция укладчику пиломатериалов, деталей и изделий из 
древесины (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
УКЛАДЧИКУ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ,
 ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ
     ДРЕВЕСИНЫ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины должен знать:
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- стандарты и технические условия на пиломатериалы, фанерную продукцию и карандашные дощечки;

- способы устройства крыш на штабелях;

- принцип действия подъемно-транспортных механизмов;

- технологию формирования штабелей для атмосферной сушки;

- правила сортировки карандашных дощечек;

- правила укладки и упаковки экспортной фанеры;

- способы разметки и раскроя стальных лент.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Укладчику пиломатериалов, деталей и изделий из древесины поручается:

5.1. Укладка и переборка вручную пиломатериалов при атмосферной сушке в рядовых штабелях с 
подачей досок на штабель автопогрузчиком или другими подъемно-транспортными механизмами.

5.2. Ручное пакетирование пиломатериалов с раскладкой в пакеты по длинам.

5.3. Механизированная и ручная укладка карандашных дощечек в "колодцы", сортировка их по ребру и 
торцу согласно техническим условиям с последующей укладкой на рамы.

5.4. В зимних условиях перед укладкой в "колодцы" - разбивка смерзшихся карандашных дощечек 
деревянным молотком с отсортировкой брака.

5.5. Укладка экспортной фанеры в пакеты с ручным выравниванием листов по шаблону и маркировка 
пакетов.

5.6. Упаковка вручную экспортной фанеры стальными лентами в соответствии с техническими 
условиями на упаковку.

5.7. Разметка и раскрой стальных лент перед упаковкой.

5.8. Ведение установленной документации.



Примеры работ.

1. Пакеты пиломатериалов, транспортируемые на экспорт и внутренний рынок - формирование вручную 
с увязкой стальной лентой или проволокой.

2. Пакеты сушильные (большегабаритные) - формирование для атмосферной сушки.

3. Штабели пиломатериалов - разборка после атмосферной сушки с укладкой пиломатериалов в 
транспортные пакеты.

3. ПРАВА

6. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины 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. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины 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 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.


