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Рабочая инструкция изготовителю сильфонных компенсаторов и шлангов (2-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИЗГОТОВИТЕЛЮ СИЛЬФОННЫХ
КОМПЕНСАТОРОВ И ШЛАНГОВ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _________________________.

2. Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов должен знать:

- принцип работы типовых эксцентриковых прессов, вибрационных ножниц, труборезных станков, 
абразивных кругов;
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- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений, контрольно-измерительного и режущего инструмента;

- правила обезжиривания поверхностей;

- основные механические свойства обрабатываемых металлов;

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Изготовителю сильфонных компенсаторов и шлангов поручается:

5.1. Выполнение вспомогательных работ по изготовлению сильфонов - тонкостенных металлических 
гофрированных трубок или шлангов, применяемых в измерительных устройствах - термостатах, 
уплотнениях многослойных сильфонных компенсаторов; переборочных уплотнений и гибких 
металлических шлангов, применяемых в трубопроводах судов.

5.2. Разметка, отрезка, зачистка и обезжиривание кромок заготовок с допуском от 1 до 3 мм.

5.3. Зачистка швов после сварки.

5.4. Вырубка круга и проколка отверстий на эксцентриковых прессах, обрезка неровностей торцов 
сильфонов на вибрационных ножницах и труборезных станках.

5.5. Зачистка и полирование рисок и забоин на специальных шлифовальных станках.

5.6. Клеймение сильфонов.

5.7. Развальцовка кромок трубок вручную на оправке.

5.8. Сборка вручную внутренних и наружных сильфонов в двух-трехслойный сильфон.

Примеры работ.

1. Арматура компенсаторов, уплотнений и шлангов - зачистка и обезжиривание под сварку.

2. Заглушки технологические - установка на концы гибких металлических шлангов после испытания.

3. Компенсаторы сильфонные, уплотнения переборочные, шланги гибкие металлические - взвешивание, 



консервация, упаковка и нанесение знаков на тару.

4. Обечайки сильфонных компенсаторов, переборочных уплотнений и гибких металлических шлангов - 
зачистка и обезжиривание продольных и торцевых кромок под сварку.

5. Обмотка предохранительная технологическая (изоляционная лента, полиэтиленовая пленка и др.) - 
очистка.

6. Оплетка металлическая для гибких шлангов - расконсервация.

7. Оснастка для гофрирования заготовок сильфонов - очистка, смазка, укладка на стеллажи.

8. Трубы для изготовления гибких металлических шлангов, материал профильный для стержневых 
разгрузочных тяг сильфонных компенсаторов - разметка, отрезка заготовок.

9. Тяги стержневые разгрузочные - шплинтование и стопорение.

3. ПРАВА

6. Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов 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 сильфонных компенсаторов и шлангов 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.


