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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

швеи 6-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность швеи 6-го разряда 
"________________" (далее - "Организация").
1.2. Швея 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Швея 6-го разряда подчиняется непосредственно ___________________ Организации.
1.4. На должность швеи 6-го разряда назначается лицо, имеющее ______________ образование и опыт работы _______________.
1.5. Швея 6-го разряда должна знать:
- методы и приемы выполнения особо сложных операций;
- конструктивные особенности обслуживаемых машин.
1.6. В период временного отсутствия швеи 6-го разряда ее обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Швея 6-го разряда осуществляет следующие виды работ:
Выполнение на машинах или вручную особо сложных операций по пошиву изделий из различных материалов.

Примеры работ:
Швейное, меховое производства
Соединение деталей изделий пальтово-костюмного ассортимента:
Р укава с проймами пальто, шинелей, верхних меховых изделий, пиджаков, фраков, визиток, мундиров, кителей, плащей, 
курток, жакетов, комбинезонов с посадкой.
Меховое производство
Соединение:
Лифы с юбками с одновременным прокладыванием кантов в овчинно-шубных изделиях.
Производство головных уборов
Драпировка:
Шляпы.
Соединение:
Козырьки фибровые одновременно с налобниками, с фуражками.
Производство такелажных изделий
Соединение:
1. Подпольники с изделиями.
2. Тупики с боковыми стенками, крышками палаток.
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3. ПРАВА

Швея 6-го разряда имеет право:
3.1. Вносить предложения руководителю Организации по вопросам улучшения организации и условий труда в пределах своей 
компетенции.
3.2. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Швея 6-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы швеи 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.

С инструкцией ознакомлен _______________/____________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
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