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Рабочая инструкция гальванику (5 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ГАЛЬВАНИКУ(5 - 6-Й РАЗРЯДЫ)

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:

- кинематические, электрические схемы и конструкцию всех типов гальванических ванн, регулирующих 
и автоматических приборов и устройств;

- назначение, режим и способы выполнения всех видов гальванических покрытий;

- монтаж и включение дополнительных анодов;
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- основы химии, электрохимии и электротехники;

- правила наладки и регулирования контрольно-измерительного инструмента.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Гальванику поручается:

5.1. Гальваническое покрытие всех видов сложных по конфигурации изделий и деталей с большим 
числом переходов.

5.2. Восстановление деталей реактивных и поршневых самолетов и их агрегатов всеми видами покрытия 
хромом, в том числе пористым и точечным хромом.

5.3. Размерное хромирование и никелирование деталей по 5-му квалитету.

5.4. Хромирование деталей, требующих установки дополнительных анодов; изменение 
пространственного положения анодов и деталей в процессе хромирования.

5.5. Глубокое оксидирование.

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

5.7. Выполнение комплекса операций по изготовлению биметаллических пластин и мелкоструктурных 
масок для цветных кинескопов.

5.8. Выполнение работ по наращиванию гальванических сплавов.

5.9 Наладка, регулировка и участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Примеры работ.

1. Втулки главных шатунов авиадвигателей - покрытие сплавом олово-свинец с сохранением 
гиперболической поверхности.

2. Гильзы цилиндров двигателей - восстановление пористым и точечным хромом.

3. Детали электропреобразователей вертолетов - размерное хромирование.



4. Кулачки, кулачковые валики и шайбы - хромирование профильное с наращиванием слоя хрома по 
всему профилю.

5. Обоймы подшипников, авиадвигателей и их агрегатов - размерное хромирование.

6. Подшипники скольжения - бинарное антифрикционное покрытие.

7. Штоки, валы, пресс-формы - пористое хромирование.

8. Шкворни, штоки, оси и др. длиной более 1500 мм и диаметром 200 мм и выше - размерное 
хромирование.

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

При покрытии электрохимическим составом олово-висмут интегральных схем разной степени 
интеграции и других изделий радиоэлектронной техники - 6-й разряд.

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.


