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Рабочая инструкция контролеру эмалевого покрытия (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   КОНТРОЛЕРУ
ЭМАЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер эмалевого покрытия принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Контролеру эмалевого покрытия подчиняется __________________________.

3. В своей деятельности контролер эмалевого покрытия руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер эмалевого покрытия должен знать:

- технические условия и стандарты на приемку и методы технического контроля и испытания простых и 
средней сложности изделий;

- номенклатуру и назначение выпускаемых изделий;

- классификацию и виды брака;
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- устройство контрольно-измерительных приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру эмалевого покрытия поручается:

5.1. Контроль и приемка простых и средней сложности изделий, покрытых эмалью, после их обжига в 
соответствии с утвержденными техническими условиями и стандартами.

5.2. Проверка наличия отколов, волнистости, волосяных трещин, отверстий, пузырей, термостойкости, 
равномерности, толщины эмалевого покрытия и прочности его сцепления с металлом.

5.3. Определение сортности и маркировки принятых изделий.

5.4. Оформление нарядов, извещений и актов о забракованных изделиях.

Примеры работ.

Контроль и приемка:

1. Детали холодильников.

2. Мешалки.

3. Плиты газовые.

4. Поддоны.

5. Посуда.

6. Раковины и мойки.

7. Трубки термометров.

8. Трубы судовых трубопроводов забортной воды и других агрессивных сред.

9. Унитазы.

10. Умывальники.



11. Чаши клозетные.

3. ПРАВА

6. Контролер эмалевого покрытия 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. Контролер эмалевого покрытия 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: Эмалирование, 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.


