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Рабочая инструкция изготовителю фильер (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 ИЗГОТОВИТЕЛЮ ФИЛЬЕР    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изготовитель фильер принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Изготовитель фильер подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности изготовитель фильер руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Изготовитель фильер должен знать:

- кинематику и принцип действия вертикального ручного пресса, гидравлического пресса, 
вертикального полировального и электроэрозионного станка, устройство иглозаточного станка, 
электропечи и сушильного шкафа;

- принцип действия ультразвуковой установки;
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- методы устранения дефектов фильер ультразвуком;

- способы проверки на точность станков для обработки твердосплавных фильер;

- режимы спекания и сушки;

- методы контроля геометрии канала твердосплавных фасонных фильер;

- технологические инструкции по изготовлению фасонных фильер;

- назначение и применение проекционного аппарата;

- требования к поверхности волочильного канала твердосплавных фасонных фильер.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Изготовителю фильер поручается:

5.1. Изготовление круглых фильер диаметром менее 0,05 до 0,02 мм из натуральных и синтетических 
алмазов на прецизионных полировальных станках различных типов, фасонных фильер из твердых 
сплавов на вертикальных прессах.

5.2. Изготовление круглых фильер всех диаметров на ультразвуковых установках.

5.3. Заточка стальных игл для каждой зоны фильер, установка и центровка игл.

5.4. Заполнение пресс-форм вольфрамокобальтовой смесью определенного количества.

5.5. Установка, снятие матриц, пуансона и ограничительного кольца на прессе.

5.6. Загрузка прессованных заготовок фильер в сушильные шкафы, ведение процесса сушки и выгрузки.

5.7. Зачистка заусенцев на заготовке.

5.8. Предварительная разделка полуиспеченных фильер вручную.

5.9. Сушка заготовок фильер в электропечах.

5.10. Поддержание заданного температурного режима печей.



5.11. Запрессовка заготовок фильер на гидравлическом прессе и обработка на электроэрозионном станке.

5.12. Подготовка электрода, установка его на электроэрозионном станке и снятие.

5.13. Полировка и доводка фасонных фильер алмазным порошком до заданного размера вручную.

5.14. Контроль поверхности волочильного канала.

5.15. Контроль профиля фасонных фильер на проекционном аппарате по чертежам.

3. ПРАВА

6. Изготовитель фильер 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. Изготовитель фильер 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 19, раздел: Кабельное производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 67.

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


