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Рабочая инструкция изолировщику труб на линии (4-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изолировщик труб на линии принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
_________________________________________________________________________.

2. Изолировщик труб на линии подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности изолировщик труб на линии руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Изолировщик труб на линии должен знать:

- основы технологии нанесения антикоррозионного полиэтиленового покрытия труб на 
полуавтоматической линии защитной изоляции труб;

- назначение, устройство обслуживаемого оборудования линии;
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- способы резки изоляции на трубах различного диаметра при движении их в потоке;

- конструкцию, назначение соединительных муфт и способы установки их в трубы и съема из труб;

- требования, предъявляемые к качеству труб, размерам муфт;

- режимы работы и скорости линии в соответствии с диаметром труб и технологическим процессом;

- состав и свойства маркировочной краски и растворителей;

- способы приготовления маркировочной краски.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Изолировщику труб на линии поручается:

5.1. Установка соединительных муфт в трубы различного диаметра на полуавтоматической линии 
защитной изоляции труб.

5.2. Переключение подачи труб на линии с ручного на автоматический режим и наоборот.

5.3. Регулирование скорости подачи труб в соответствии с их диаметром.

5.4. Определение и регулирование интервалов между трубами перед включением двойной скорости.

5.5. Визуальный осмотр муфт перед установкой в трубы.

5.6. Резка полиэтиленового покрытия труб различного диаметра при помощи специального ножа при 
движении труб в потоке.

5.7. Отделение разрезанных труб с изоляцией от общей нити.

5.8. Съем муфт и укладка их на тележку.

5.9. Маркировка труб.

5.10. Управление с пульта работой трубного перекладчика и маркировочной машины, регулирование 
скорости отвода разъединенных труб.



5.11. Заправка маркировочной машины краской и растворителем.

5.12. Установка уплотнительных муфт на охлаждающей ванне и регулирование их по центру трубы.

5.13. Выполнение контрольно-измерительных работ в процессе производства.

3. ПРАВА

6. Изолировщик труб на линии 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. Изолировщик труб на линии 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 7), Раздел: Трубное производство, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


