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Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
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(наименование работодателя                   (руководитель или иное лицо,
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
электроворсовальщика 2-го (3) разряда <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Электроворсовальщик (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "__________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: химические свойства искусственного волокна и технологию его обработки; способы 
приготовления клея и приемы наложения его на волокно; конструкцию ворсорезки и правила работы на ней; режим работы 
ворсорезки; температурный режим сушки искусственного волокна; требования, предъявляемые к качеству искусственного 
волокна, клея, ворса; метод и последовательность просеивания ворса через сито.
3-й разряд.
Должен знать: технологический режим ворсования и правила его регулировки; устройство ворсовальных аппаратов 
электрической сушилки; методы окраски игрушек для ворсования и способы нанесения ворса; температурный режим сушки 
ворсованных игрушек; способ регулировки подачи струи воздуха из аппарата; требования, предъявляемые к качеству игрушек.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Ворсование игрушек и деталей и изделий на ворсовальных машинах различных марок в электростатическом поле под 
руководством электроворсовальщика более высокой квалификации. Р езка волокна на ворсорезке. Сортировка грежи и 
искусственного волокна по цвету, длине, эластичности и толщине. Приготовление клея по заданной рецептуре. Подклеивание 
отдельных прядей волокна и сушка их в сушильных камерах и аппаратах. Очистка волокна от клея путем промыва его в ванне 
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с теплой водой. Просушка ворса в сушильных камерах. Просеивание ворса через сито и отделение от общей массы мелкого 
ворса. Установка развода ножа на ворсорезке по длине ворса.
3-й разряд.
Характеристика работ. Ворсование игрушек и других деталей и изделий на ворсовальных аппаратах различных марок в 
электростатическом поле высокого напряжения. Ручное вибрирование игрушек для получения равномерного слоя ворса по всей 
поверхности. Р егулировка струи форсунки аппарата в соответствии с длиной ворса. Приготовление масляной краски 
необходимого колера, подготовка ворса и игрушек к ворсованию. Установка различных видов игрушек на вилку - держатель 
аппарата и регулировка его во время подачи ворса. Окраска игрушек масляной краской вручную или краскораспылителем. 
Сушка, очистка и комплектовка ворсованных игрушек.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:



юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. "Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 64. Р аздел: "Производство 
игрушек" (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 04.05.1983 N 88/10-32).
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