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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

столяра учебного корпуса или студенческого общежития 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Рабочие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно руководителю подразделения 
(коменданту учебного корпуса, заведующему студенческим общежитием).  

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора Академии, по согласованию с непосредственным руководителем, 
начальником отдела быта и руководителем управления административно-

технической работы. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- технические условия на обработку деталей;  
- приемы работы при строгании, зачистке деталей и намазке клеем; 
- основные требования, предъявляемые к качеству работы;  
- правила подготовки инструмента, шаблонов и приспособлений;  
- основные породы древесины, ее свойства и пороки;  
- типы и конструкции изготовляемых столярных изделий;  
- технологический процесс изготовления мебели;  
- способы ремонта и реставрации мебели;  
- виды столярных соединений;  
- требования, предъявляемые к качеству мебели и материалов;  
- сборочные и облицовочные работы; 
- методы постановки и крепления фурнитуры, зеркал, стеклянных дверок;  
- чтение чертежей и эскизов; 
- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 



- без предъявления требований к уровню образования и стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- строгание вручную брусковых деталей простого профиля; 
- крепление обивочных материалов на различные изделия; 
- изготовление необлицованных щитов, рамок и т.д.; 
- установка задних стенок; 
- резка деревянных и металлических материалов ручным и 

электроинструментом; 
- сборка узлов из деталей; 
- строгание, зачистка и шлифование древесины различного профиля; 
- подготовка поверхностей деталей разных изделий к облицовыванию; 
- установка крепежной фурнитуры в неотделанных узлах и деталях; 
- сверление отверстий ручным и электроинструментом; 
- выполнение всего комплекса работ по ремонту мебели различной 

конструкции; 
- подготовка и навеска дверей в различных изделиях и дверных проемах; 
- подбор, подгонка и крепление фурнитуры, зеркал, стеклянных дверок и полок 

мебели; 
- ремонт и реставрация мебели с заменой отдельных узлов и деталей; 
- ремонт различных деревянных оконных конструкций; 
- ремонт различных дверных конструкций; 
- ремонт хозяйственного инвентаря подразделения; 
- резка в размер и установка стекол; 
- монтаж и демонтаж запорных устройств (замков) дверей; 
- ремонт запорных устройств (замков), их смазка, замена секретной группы и 

т.д.; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и Академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 



требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на своем 
рабочем месте. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну Академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в академии 

студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 

служебные командировки. 
 


