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 Выписка из квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих

 (утв. постановлением Минтруда РФ от 3 июля 2002 г. N 47  
"Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих")

                                      Раздел "Швейное производство" 

                                                                      Швея
 

 
 

 Характеристика  работ. Выполнение  на  машинах  или  вручную  подготовительных  и 

простейших  операций  по  пошиву  изделий  из  различных  материалов.  Контроль  качества  кроя, 

соответствия  фурнитуры  цвету  и  назначению  изделия.  Ликвидация  обрыва  нитей,  смена  шпуль. 

Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. 
 Должен  знать: методы  и  приемы  выполнения  подготовительных  и  простейших  операций; 

назначение  и  правила  эксплуатации  обслуживаемых  машин;  номера  игл;  правила  закрепления 

нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки. 
 Примеры работ 
 Швейное,  меховое,  трикотажное,  текстильно-галантерейное,  головных  уборов,  прочих 

изделий, такелажное и другие производства текстильной промышленности. 
 Вдевание:

 1. Бретели в регуляторы. 
 2. Ленты эластичные в пряжки. 
 Вывертывание:

 1. Детали. 
 2. Детали, изделия с выправлением канта, углов. 
 3. Изделия. 
 Вырезание:

 1. Детали отделочные. 
 2. Прокладки бортовые под кромки и петли. 
 Заготовка:

 1. Обтачки из различных материалов. 
 2. Тара мягкая. 
 3. Фирменная лента (оплавленная). 
 Подрезка:

 1. Излишки швов. 
 2. Излишки деталей верха, подкладки, прокладки. 
 3. Швы обтачивания. 
 Изготовление:

 Петли ниточные. 
 Намелка:

 Знаки меловые. 
 Нанесение:

 Знаки на погонах, упаковках, подкладках, налобниках, лентах. 
 Обработка:

 Белье столовое, постельное (типа простыней). 
 Обтягивание:

 Пуговицы. 
 Подшивание вручную:

 Отверстия, оставленные для вывертывания деталей и другие аналогичные работы. 
 Прикрепление:

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5119303/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5119303/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5119303/200
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Швы подкладок, прокладок к швам верха. 

Разгибание: 

Петли крючка. 

Проклеивание: 

Детали. 

Рассекание: 

1. Края деталей. 

2. Швы. 

Разрезание: 

1. Бейки под петли. 

2. Детали по длине. 

Нарезание: 

Шнуров, тесьмы, ярлыков, вешалок, шлевок, пояса. 

Соединение: 

1. Вешалки с деталями, изделиями. 

2. Концы резинки. 

3. Концы резинки, тесьмы, кромки с деталями, изделиями. 

4. Пояс вручную с изделием. 

5. Этикетки с изделиями. 

Пристегивание: 

Деталей верха, подкладки, изделий на кнопки, пуговицы, "молнию". 

Подтягивание: 

Нитки для образования сборки после прострачивания строчки. 

Намотка: 

1. Брючной тесьмы на спецприспособление. 

2. Стачанные пояса на кассету. 

Вкладывание: 

Деталей, пуговиц, кнопок и др. в карман. 

Ремонт: 

Тара мягкая. 

Удаление: 

Нити временных строчек. 

Чистка: 

1. Детали, изделия щеткой или химическим составом. 

2. Изделия от производственного мусора встряхиванием. 

3. Изделия от производственного мусора (нитки, ярлыки, нитки временной строчки). 

4. Петли в изделиях с утепляющей прокладкой. 

Трикотажное производство 

Обработка: 

1. Зашивка мыска чулочно-носочных изделий (хлопчатобумажные изделия). 

2. Изделия чулочно-носочные, изготовленные на кругло-чулочных автоматах. 

Пошив без разделения труда: 

1. Головные уборы. 

Соединение: 

1. Изделия чулочно-носочные и перчаточные в пары. 

2. Куски полотна по длине. 

3. Куски полотна по ширине. 

Обметывание: 

1. Бортика колготок. 

2. Верх колготок с одновременной обработкой петли. 
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Текстильно-галантерейное производство 

Соединение: 

Купоны по длине для вышивки. 

Производство головных уборов 

Вырезание: 

1. Отверстия ушные. 

2. Рамки смотровых отверстий шлемов. 

Загибание: 

Ремни. 

Измерение: 

Детали и изделия. 

Обработка: 

1. Детали отделочные. 

2. Налобники. 

Обкатывание: 

Борта верхние и нижние шапок. 

Подстригание: 

Головные уборы из искусственного меха. 

Пробивание: 

Отверстия. 

Расчесывание: 

Головные уборы 

Утонение: 

Места утолщения. 

Производство прочих изделий 

Заготовка: 

Капоты, лямки. 

Натягивание: 

Флаги. 

Развивание: 

1. Веревки, канаты на части. 

2. Тросы. 

Соединение: 

Перемычки запряжников, подпряжники с гортами. 

Валяльно-войлочное производство 

Соединение: 

Детали, технические войлочные фильтры, прокладки, сальники и др. 

Другие производства текстильной промышленности 

Пошив: 

1. Автопрокладки и другие изделия. 

2. Мешки и другие изделия. 

Закрепление: 

Швы тамбурные. 

Зашивание: 

Кипы готовых тканей. 

Соединение: 

Ткани. 

Шерстяное производство 

Обработка: 

Платки. 
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§ 87. Швея 

 

3-й разряд 

 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную простых операций по пошиву 

изделий из различных материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, прикладных 

материалов, ниток. 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий; типы 

швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин. 

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. 

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: 
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1. 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: 

Швов 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. 
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Производство прочих изделий 

Обработка: 

Мешки вещевые. 

Пошив: 

1. Суфле на локомотивы, рукава. 

2. Патрубки вентиляционные. 

3. Чехлы для утепления. 

 

§ 88. Швея 

 

4-й разряд 

 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную операций средней сложности 

операций по пошиву изделий из различных материалов. Устранение мелких неполадок в работе 

обслуживаемых машин. 

Должен знать: методы и приемы выполнения операций средней сложности; ассортимент 

изделий; виды и качество пошивочных материалов, применяемых в авиации; способы устранения 

мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

Примеры работ 

Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих 

изделий, валяльно-войлочное, такелажное производства. 

Обработка: 

1. Карманы внутренние на подкладке. 

2. Низ изделий. 

3. Низ рукавов. 

4. Проймы открытые. 

5. Рассекание тесьмы с петлями или крючками на полуавтомате одновременно с обработкой 

срезов деталей. 

6. Складки, защипы (трикотажные полотна) средней сложности. 

Окантовывание: 

1. Детали верха. 

2. Детали подкладки. 

3. Детали меховой подкладки. 

4. Края гардинного полотна. 

Прострачивание: 

1. Отделочные строчки на любых деталях. 

2. Отделочные строчки по притачным поясам и манжетам в несколько рядов, вставляя 

эластичную тесьму. 

Подгонка: 

Подкладки по верху изделия, по пристегивающимся утепляющим прокладкам. 

Соединение: 

1. Боковые и средние срезы брюк. 

2. Деталей чашек в корсетных изделиях накладным швом. 

3. Кружево с деталями, изделиями. 

4. Ластовицы с задней деталью грации. 

5. Манжеты с рукавами. 

6. Отрезной детали с чашкой в корсетных изделиях накладным швом. 

7. Подкладки с верхом изделия, с низом рукавов. 

8. Плечевые накладки, подокатники. 
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9. Плечевые срезы с хлопчатобумажной тесьмой. 

10. Рукава подкладок, утепляющих прокладок с закрытыми проймами. 

11. Рукава с проймами в открытую пройму и реглан. 

12. Чашек с открытым срезом стана в корсетных изделиях накладным швом за один прием с 

последующим настрачиванием каркасной тесьмы. 

13. Чашек в корсетных изделиях из 3-х, 4-х деталей (на подкладке). 

14. Тесьмы "молния" с изделиями. 

15. Тесьмы с петлями или крючками с изделием. 

16. Шлевок с верхом брюк и поясом. 

17. Штрипок с низом брюк, рейтуз. 

Образование: 

Сборки на деталях изделия с большой посадкой на машине. 

Настрачивание: 

1. Аппликации. 

2. Бейки на детали на 2-х игольной машине. 

3. Кожи на машине "зиг-заг". 

4. Обтачки или отделки по боковым, нижнему и верхнему срезам пояса, трусов, вставляя 

размерную ленту или одновременно прокладывая эластичную полоску. 

5. Обтачки или эластичной тесьмы по боковым, нижним и верхним срезам корсетных 

изделий, вставляя размерную ленту или бретели. 

6. Отделки по боковым срезам чашек и верхним срезам боковых деталей в корсетных 

изделиях, прокладывая эластичную полоску. 

7. Отделки с обтачкой по срезам чашек в корсетных изделиях, одновременно притачивая 

боковые детали и ластовицу. 

8. Шва втачивания нижних деталей чашек в корсетных изделиях, одновременно настрачивая 

обтачку и вставляя каркасы. 

9. Эластичной тесьмы на лиф с юбкой. 

10. Эластичной тесьмы по замкнутому контуру шва притачивания юбки к бюстгальтеру, 

полуграции. 

Расстрачивание: 

Швов стачивания деталей чашек в корсетных изделиях. 

Пропушивание: 

1. Подкладки к меховому верху. 

2. Подкладки, соединенные с утепляющими прокладками, к меховому верху. 

Меховое производство 

Соединение: 

1. Заглушки с головными уборами. 

2. Подкладки меховые с верхом рукавиц, перчаток. 

Трикотажное производство 

Подшивание: 

Изделия верхние на специальных машинах с прокладыванием эластичной тесьмы. 

Прострачивание: 

1. Отделочные строчки по горловине, манжету, воротнику. 

2. Отделочные строчки по низу изделий или рукава с подгибом края. 

Соединение: 

1. Воротника с горловиной. 

2. Накладного кармана, листочки, клапана с деталями (изделием). 

3. Планки с изделием. 

4. Рельефных швов. 

Обработка: 
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Воротника. 

Пошив без разделения труда: 

1. Брюки. 

2. Детские костюмы с чулочных автоматов. 

3. Изделия бельевого трикотажа (комбинации, ночные сорочки, пеньюары). 

4. Изделия перчаточные. 

5. Колготки. 

6. Рейтузы. 

Образование: 

Сборки на деталях с большей посадкой. 

Расшивание: 

1. Горловины, проймы, кокетки, низ (верх) юбки, брюк, джемпера. 

2. Швы. 

Текстильно-галантерейное производство 

Пошив без разделения труда: 

1. Банты. 

2. Вставки. 

3. Галстуки. 

4. Погоны. 

5. Подвязки мужские. 

6. Помочи мужские. 

7. Пояса мужские и женские. 

8. Регаты. 

Срезание: 

Уголков одеял и пледов с 4-х сторон (закругление). 

Обшивание: 

Одеял и пледов со всех сторон лентой и отделочной строчкой "зиг-заг". 

Производство головных уборов 

Загибание: 

Колпаки по контуру со спуском края. 

Обтягивание: 

Козырьки картонные, парусиновые и другие. 

Такелажное производство 

Отделка: 

Палатки с затросткой смольных и пеньковых тросов. 

Пошив: 

1. Брезенты. 

2. Изделия из шелка, брезента и других материалов, применяемых в авиации: шнуровое 

шитье для отделки кабин самолетов, инструментальные сумки, чехлы на кресла пилотов и 

штурманов, чехлы для моторов, рукавов и т.п.; штуковка, накладывание заплат с незаметным 

швом; раскрой материала по несложным чертежам и шаблонам; ремонт и пошив мягкого 

самолетного инвентаря. 

3. Крыши, тупики, боковые стенки палаток без заделки, окон, входов, вентиляционных 

отверстий. 

4. Тенты. 

5. Чехлы для антенн. 

Соединение: 

Веревки, отбойки, планки деревянные и другие детали с изделиями. 

Шерстяное производство 

Сращивание: 
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Технические сукна простых переплетений. 

Производство прочих изделий 

Обработка: 

Рюкзаки. 

Обтачивание: 

Отверстия любой формы. 

Соединение: 

Края тросов смольных, пеньковых. 

 

§ 89. Швея 

 

5-й разряд 

 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную сложных операций по пошиву 

изделий из различных материалов. Устранение мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

Должен знать: методы и приемы выполнения сложных операций; ассортимент швейных 

изделий; способы устранения мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

Примеры работ 

Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих 

изделий, валяльно-войлочное, такелажное производства. 

Намелка и подрезка (в изделии): 

1. Борта, лацканы, горловины, проймы, низ изделий. 

2. Воротники. 

3. Детали верха при подгонке рисунка (клетки, полоски). 

Обметывание вручную: 

1. Петли. 

Обработка: 

1. Борта. 

2. Воротники. 

3. Горловины. 

4. Детали с большой посадкой (трикотажные полотна). 

5. Капюшоны. 

6. Карманы прорезные на деталях верха. 

7. Лацканы. 

8. Петли обтаченные. 

9. Проймы закрытые. 

10. Разрезы передов планками. 

11. Рельефы (трикотажные полотна, искусственный мех). 

12. Складки, защипы (трикотажные полотна) повышенной сложности. 

13. Складки, защипы не менее 5-ти складок на 10 см (полотно гардинное основовязанное). 

Прострачивание: 

1. Отделочные строчки по низу изделия или рукава. 

2. Отделочные строчки по низу рукава с одновременным вкладыванием резинки. 

3. Отделочные строчки по бортам, лацканам, воротнику. 

4. Погоны в кант. 

Прикрепление: 

1. Подкладки, прокладки к швам пройм. 

Разрезание: 

1. Отверстия карманов на деталях верха. 
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2. Переда для обработки планками. 

Соединение: 

1. Воротники и капюшоны с горловинами. 

2. Карманы накладные с внутренней стороны с деталями верха. 

3. Карманы накладные с деталями, изделиями. 

4. Кромки с бортами, лацканами полочек. 

5. Лифы с юбками. 

6. Манжеты с низом рукавов одной строчкой. 

7. Напалки с перчатками. 

8. Пальцы большие с перчатками. 

9. Подкладки с верхом изделия при окантованных деталях верха. 

10. Пояса с верхом брюк, юбок, курток. 

11. Рукава с закрытыми проймами изделий без посадки. 

12. Тесьма "молния" с изделиями (трикотажные полотна). 

13. Чашки со станом бюстгальтера в закрытый срез. 

Меховое производство 

Образование: 

Сборки на юбках меховых изделий. 

Расстрачивание: 

Перчатки узором (тыльные части). 

Соединение: 

1. Канты, оторочки, подборки с рукавами с посадкой рукавов. 

2. Перчатки. 

Трикотажное производство 

Пошив без разделения труда: 

Изделия верхнего трикотажа. 

Соединение: 

1. Варежки с напалками. 

2. Перчатки. 

3. Полоски с перчатками. 

Текстильно-галантерейное производство 

Пошив без разделения труда: 

Фата для невест. 

Производство головных уборов и валяльно-войлочное производство 

Вставка: 

Каркасы в фуражки. 

Настрачивание: 

Тесьма из натуральных и синтетических волокон по форме моделей. 

Обработка: 

Колпаки кожаных шапок. 

Подстригание: 

Головные уборы из натурального меха. 

Прострачивание: 

Шляпы из соломки. 

Соединение: 

1. Гребешки амортизаторов с верхом шлемофонов. 

2. Детали головных уборов с кантами, галунами. 

Производство такелажных изделий 

Обметывание: 

Отверстия круглые с подкладыванием веревочных колец или тупиковых веревок. 



Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 46. Раздел "Швейное… 

25.03.2020  Система ГАРАНТ 11/12 

Отделывание: 

Палатки с обметыванием отверстий, с прокладыванием веревочных колец или тупиковых 

веревок, с затросткой стальных тросов. 

Пошив: 

Крышки, тупики, боковые стенки палаток с заделкой окон, входов, вентиляционных 

отверстий с настрочкой рифов. 

Расстановка: 

Каркасы палаток. 

Шерстяное производство 

Сращивание: 

Технические сукна сложных переплетений. 

Производство прочих изделий 

Вращивание: 

Коуши в концы веревок, канатов смольных, тросов. 

Набивание: 

Буйки, кранцы, нагрудники пробкой. 

Нанесение: 

Рисунки сложные на флагах. 

Пришивание: 

Окантовки сумок. 

Соединение: 

Края тросов стальных. 

Прошивание: 

Париков для кукол на полиэтиленовых и пластизольных колпаках. 

 

§ 90. Швея 

 

6-й разряд 

 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную особо сложных операций по 

пошиву изделий из различных материалов. 

Должен знать: методы и приемы выполнения особо сложных операций; конструктивные 

особенности обслуживаемых машин. 

Примеры работ 

Швейное, меховое производства 

Соединение деталей изделий пальтово-костюмного ассортимента: 

Рукава 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. 
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2. Тупики с боковыми стенками, крышками палаток. 


