
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_чеканщику_3-й_разряд c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция чеканщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЧЕКАНЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Чеканщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Чеканщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности чеканщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Чеканщик должен знать:

- устройство и принцип работы пневматических аппаратов и молотков различных типов;

- механические свойства заклепочной стали;

- допустимое давление в воздушной сети для нормальной работы пневматического инструмента;

- технические условия приемки швов после чеканки;
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- способы испытания швов;

- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Чеканщику поручается:

5.1. Чеканка и подчеканка швов и головок заклепок вручную или пневматическими аппаратами в 
сосудах и аппаратах, работающих под давлением свыше 300 до 800 кПа (свыше 3 до 8 атм).

5.2. Выполнение чеканки и подчеканки в труднодоступных местах.

5.3. Обрубка кромки швов под чеканку склепанных листов и изделий.

5.4. Выявление и устранение при испытаниях дефектов чеканки.

5.5. Наладка и регулировка инструмента и приспособлений.

5.6. Испытания цистерн, отсеков водой давлением до 150 кПа (до 1,5 атм) и воздухом давлением до 30 
кПа (до 0,3 атм).

Примеры работ.

1. Емкости под налив жидкости, изготовленные из листа толщиной свыше 6 мм - чеканка и подчеканка 
швов и головок заклепок.

2. Заклепки в соединениях, испытываемых сжатым воздухом - чеканка.

3. Заклепки потайные и полупотайные - чеканка и подчеканка головок под давлением.

4. Иллюминаторы, крышки, надстройки - чеканка.

5. Кромки наружных и внутренних швов - чеканка и подчеканка.

6. Листы накладные по наружной обшивке и палубе - чеканка.

7. Обшивка наружная и палубы - чеканка.



8. Чеканка и трубы диаметром свыше 75 до 150 мм - подчеканка и отбортовка.

3. ПРАВА

6. Чеканщик имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Чеканщик несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.



Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 2), Раздел: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные работы, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
28.12.2000 г. N 160.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


