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Рабочая инструкция вышивальщице (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВЫШИВАЛЬЩИЦЕ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вышивальщица принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению _________________________.

2. Вышивальщица подчиняется ________________________________.

3. В своей деятельности вышивальщица руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Вышивальщица должна знать:

- методы и приемы вышивания линейных мережек простым или фасонным ажуром, строчек по контуру 
рисунка, приметывание апликаций, вырезания специальными ножницами без подреза и нарушения 
рисунка вышитых штучных изделий, фестонов, кружев и шитья, выдергивания нитей для образования 
прямолинейных мережек, заметывания рубца;

- правила расчета нитей;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_вышивальщице_2-й_разряд


- назначение обслуживаемых машин;

- правила регулирования натяжения нитей, частоты строчки, установки игл и пяльцев, смены шпуль, 
пуска и остановки машины.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Вышивальщице поручается:

5.1. Заправка материала в пяльцы.

5.2. Закрепление нижней части пялец в приспособление.

5.3. Укрепление пялец на вышивальном полуавтомате.

5.4. Закрепление концов нитей.

5.5. Вышивание на машинах или вручную на различных материалах (кроме капрона, шифона, жоржета, 
тюля, бархата, кожи, крепдешина) линейных мережек простым или фасонным ажуром, строчек по 
контуру рисунка, реквизитов на кусках тканей, операционных вышивок.

5.6. Обвязывание краев изделий бахромой.

5.7. Приметывание аппликаций.

5.8. Вырезание нитей переходов на вышитых полотнах.

5.9. Вырезание специальными ножницами вышитых и штучных изделий, фестонов, кружев и шитья, 
изготовленных на вышивальных машинах.

5.10. Расчет, надрезание и выдергивание нитей для образования кисточек, щеточек, бахромы, 
прямолинейных мережек, простых мотивов прямолинейных форм.

5.11. Заметывание рубца под простой или фасонный ажур.

3. ПРАВА

6. Вышивальщица 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. Вышивальщица 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 46, Раздел: швейное производство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 марта 2003 г. N 36.

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


