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Рабочая инструкция закройщику (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЗАКРОЙЩИКУ(6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Закройщик подчиняется ___________________________________.

3. В своей деятельности закройщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Закройщик должен знать:

- прогрессивные методы конструирования и раскроя;

- технологию раскроя, пошива и ремонта одежды указанного ассортимента;

- особенности выбора фасонов, материалов, конструирования, моделирования изделий на заказчиков 
разного возраста, фигур и внешности;
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- способы устранения дефектов и подгонки изделий по фигуре;

- способы рационального использования материалов и нормы расхода материалов на изделия;

- технику зарисовки фасонов;

- действующую техническую документацию;

- организацию пошива при пошиве с разделением труда и без разделения труда;

- весь объем работ вне зависимости от выполнения комплекса работ одним или несколькими 
закройщиками, работающими с разделением труда.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Закройщику поручается:

5.1. Раскрой при пошиве и перекраивание при ремонте, обновлении и перешиве изделий одежды 
пальтово-костюмного и плательного ассортимента, производственной одежды по лекалам, 
изготовленным самим закройщиком или путем построения чертежей деталей непосредственно на 
материале; выбор фасонов с зарисовкой их в паспорте заказов.

5.2. Снятие мерок с фигуры заказчиков; изготовление лекал для раскроя изделий выбранных фасонов; 
примерка изделий на фигуре заказчика в процессе изготовления; обмелка и подрезка деталей после 
примерки; проверка качества готовых изделий; сдача готовых изделий заказчикам; согласование с 
заказчиками характера ремонта одежды указанного ассортимента; выявление дефектов материалов или 
изделий, принесенных для ремонта, обновления, перешива - при самостоятельной работе.

3. ПРАВА

6. Закройщик 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. Закройщик 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 (49), 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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


