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Рабочая инструкция гальванику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ГАЛЬВАНИКУ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Гальваник подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности гальваник руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Гальваник должен знать:

- устройство и правила обслуживания ванн различных типов, пусковых и регулирующих приборов;

- виды, назначение, способы и режимы всевозможных гальванических покрытий;

- назначение и монтаж навесок, экранов и дополнительных электродов для различных видов 
гальванических покрытий;
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- корректировку и способы составления электролитов и растворов;

- схемы подключения ванн к источникам тока;

- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Гальванику поручается:

5.1. Гальваническое покрытие наружных и внутренних поверхностей сложных изделий и деталей с 
различными толщинами стенок и с большим числом переходов сечений.

5.2. Многослойное износостойкое, защитно-декоративное покрытие, покрытие драгоценными 
металлами и сплавами.

5.3. Размерное хромирование и никелирование по 6 - 8-му квалитетам деталей машин, приборов, матриц, 
камер.

5.4. Гальванопластическое изготовление сложных деталей для электровакуумных приборов с 
нанесением контактного слоя редких металлов методом катодного распыления в вакууме.

5.5. Изготовление сложного алмазного прецизионного инструмента методом гальванопластики и 
гальваностегии.

5.6. Графитирование деталей двигателей, требующих приработки, под давлением.

5.7. Регулировка электрических схем включения приборов.

5.8. Твердое оксидирование.

5.9. Кадмирование с последующим фосфатированием.

5.10. Размерное покрытие латунью металлической арматуры для формовых резинотехнических изделий.

5.11. Эматалирование защитное и декоративное деталей и изделий сложной конфигурации.

5.12. Перемещение в пределах участка покрываемых деталей и узлов вручную или на тележках.



5.13. Навешивание деталей на конвейер.

5.14. Снятие с конвейера и укладка деталей в контейнеры, на стеллажи и в штабели.

Примеры работ.

1. Валы - мерное покрытие с изоляцией и покрытие под скобу.

2. Валы цилиндрические - наращивание стали с целью восстановления поверхности.

3. Гильзы, втулки, ступицы и др. - внутреннее хромирование.

4. Детали механизма часов наручных - золочение, никелирование, оксидирование, кадмирование.

5. Детали машин крупные - цветное оксидирование.

6. Детали приборов, работающих в коррозионной среде и при высоких температурах (пирометрические 
приборы) - наращивание черного хрома.

7. Детали самолетов и судовых изделий из магниевых и алюминиевых сплавов - декоративное 
оксидирование в разные цвета.

8. Детали светильников из стали - меднение с последующим оксидированием в разные цвета.

9. Детали электровакуумных приборов - декоративное хромирование, размерное покрытие.

10. Долбяки, резьбовые фрезы, пресс-формы сложной конфигурации - хромирование.

11. Знаки к пресс-формам - точное хромирование.

12. Калибры, штихмассы, скобы, лекала - восстановление хромированием.

13. Корпуса часов наручных - хромирование, золочение.

14. Матрицы и пуансоны сложной конфигурации - точное хромирование с использованием сложных 
анодов.

15. Поршни авиадвигателей - графитирование рабочей поверхности.



16. Поршни, золотники, штоки механизмов приборов - размерное хромирование.

17. Поршни, шатуны холодильных компрессоров, штампы, пресс-формы - нанесение этамаль-пленки 
толщиной 13 - 15 мк.

18. Посуда металлическая - многослойное покрытие благородными металлами и сплавами.

19. Рукоятки фасонные для приборных щитов, шкалы гравированные для приемников - защитное и 
декоративное эматалирование с последующей адсорбционной окраской в различные цвета.

20. Сетки мелкоструктурные с шагом 100 мкм для мишеней специальных электронно-лучевых трубок - 
изготовление гальванопластическим методом.

21. Схемы сложные, эстампы - защитное и декоративное покрытие эмаль-пленками с нанесением 
двухцветного и многоцветного изображения технического и художественного содержания.

22. Схемы, таблички к вентиляторам, кондиционерам - защитное и декоративное покрытие.

23. Трубы диаметром свыше 200 мм - гальваническое покрытие.

24. Трубы биметаллические волноводные - гальваническое покрытие.

25. Фиксаторы оконные, подстаканники, основание предохранительных решеток, полочки туалетные, 
жалюзи цельнометаллических вагонов и вагонов электросекций - гальваническое покрытие.

26. Циферблаты часов - золочение, серебрение, тонирование, никелирование, оксидирование знаков.

27. Шкалы для приборов - изготовление гальваническим способом (позитивы и негативы).

3. ПРАВА

6. Гальваник 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. Гальваник 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: Металлопокрытия и окраска, 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.


