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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

швеи 3-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность швеи 3-го разряда 
"________________" (далее - "Организация").
1.2. Швея 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Швея 3-го разряда подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.4. На должность швеи 3-го разряда назначается лицо, имеющее ___________ образование и опыт работы _______________.
1.5. Швея 3-го разряда должна знать:
- методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий;
- типы швов;
- виды и свойства материалов;
- устройство обслуживаемых машин.
1.6. В период временного отсутствия швеи 3-го разряда ее обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Швея 3-го разряда осуществляет следующие виды работ:
Выполнение на машинах или вручную простых операций по пошиву изделий из различных материалов.
Контроль соответствия цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток.

Примеры работ:
Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих изделий, валяльно-войлочное и 
такелажное и другие производства текстильной промышленности.
Выстегивание:
Подкладки с утепляющими прокладками.
Выстрачивание:
Рисунки на погонах и перчатках.
Закрепление:
1. Блочки.
2. Кнопки.
3. Крючки, петли в брюках.
4. Хольнитены.
5. Швы.
Намелка:
1. Линии на деталях.
2. Места расположения кнопок, петель, блочек, пуговиц.
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Наметывание вручную:
1. Детали из меха.
2. Подкладки с утепляющими прокладками на верх изделий.
3. Полочки на бортовые прокладки.
Обметывание:
1. Кольца.
2. Края одеял и пледов.
3. Края ковров и ковровых изделий.
4. Отверстия.
5. Петли.
6. Срезы деталей и изделий отделочной строчкой.
5. Срезы деталей и изделий с подгибом кроя.
6. Срезы, швы деталей и изделий.
Нумерация:
Детали.
Обработка:
1. Детали верха (клапаны, листочки, хлястики, паты, шлицы и др.).
2. Низ изделия на однониточном оверлоке (трикотажные полотна).
3. Подкладки.
4. Подкладки карманов.
5. Прокладки.
6. Узлы изделий с прокладыванием тесьмы.
Подрезка:
Детали верха.
Подшивание:
Подкладки рукавов по проймам.
Прикрепление:
1. Края утепляющих прокладок к бортовым прокладкам.
2. Швы.
3. Швы к прокладкам.
Соединение:
1. Детали изделий.
2. Кромки, прокладки с деталями верха.
3. Подкладки, прокладки бортовые с утепляющими прокладками.
4. Рукава подкладок, утепляющих прокладок с открытыми проймами.
5. Спирали с тесьмой на специальной машине для изготовления застежки "молния".
6. Тесьма "молния" с деталями.
7. Фурнитура вручную, фурнитура отделочная с изделиями, деталями.
Окантовывание:
Швы.
Вычесывание:
Швы изделий из искусственного меха.
Складывание:
Сорочки.
Меховое производство
Выстегивание:
Крой меховой.
Прикрепление:



Края открытых прокладок к соответствующим швам мехового верха с подгибом срезов прокладок внутрь.
Трикотажное производство
Выполнение:
Работы резиновтяжечные на специальных машинах.
Обработка:
1. Детали переда планками в мужском белье.
2. Зашивка мыска чулочно-носочных изделий (капрон, эластик).
3. Изделия чулочно-носочные на машинах для автоматизированной зашивки мыска (слепая кетлевка).
Текстильно-галантерейное производство
Обшивание:
Изделия художественные штучные.
Вставка:
Каркасы в остовы и чехлы фуражек.
Такелажное производство
Заготовка:
1. Отеплители.
2. Подрамники.
Настрачивание:
1. Ленты бортовые на край плащ-палаток.
2. Наплечники с прокладыванием тесьмы на плащ-палатки.
3. Планки к прорези плащ-палаток.
Подрезка:
Изделия такелажные.
Производство прочих изделий
Обработка:
Мешки вещевые.
Пошив:
1. Суфле на локомотивы, рукава.
2. Патрубки вентиляционные.
3. Чехлы для утепления.

3. ПРАВА

Швея 3-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 3-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 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.

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

Образец документа "Должностная инструкция швеи 3-го разряда" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

