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Рабочая инструкция контролеру стекольного производства (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер стекольного производства принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Контролер стекольного производства подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности контролер стекольного производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер стекольного производства должен знать:

- действующие нормативные документы на контролируемую продукцию;

- технологический процесс производства изделий;
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- правила проведения испытаний;

- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом;

- средства и правила маркировки;

- систему учета полуфабриката и готовой продукции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру стекольного производства поручается:

5.1. Контроль качества стеклоизделий на соответствие требованиям стандартов и технических условий 
по внешнему виду, размерам и форме.

5.2. Контроль, отбраковка и приемка полуфабриката и изделий простой конфигурации при прохождении 
их по стадиям технологического процесса.

5.3. Отбор контрольных проб и образцов.

5.4. Определение пригодности полуфабриката для дальнейшей обработки.

5.5. Испытание изделий на механическую прочность, термостойкость и герметичность под давлением.

5.6. Подготовка оборудования, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений к 
проведению испытаний.

5.7. Сортировка изделий по ассортименту, маркам, сортам, артикулам.

5.8. Рассортировка брака по видам дефектов.

5.9. Контроль за правильностью маркировки, укладки и складирования изделий.

5.10. Ведение учета полуфабриката и изделий.

5.11. Оформление сопроводительной документации.

Примеры работ.



Контроль качества:

1. Ампулы - контроль уровней круглых и цилиндрических по линейным размерам и на чувствительность.

2. Ареометры всех назначений.

3. Банки консервные, бутылки, парфюмерная посуда.

4. Бюретки.

5. Вискозиметры капиллярные - контроль по размерам и качеству.

6. Изделия сортовой посуды пресованные.

7. Колбы и стаканы химические, колбы для специальных электронно-лучевых трубок.

8. Микробюретки, пипетки с делениями.

9. Отражатели зеркальные диаметром до 400 мм.

10. Смесители медицинские, флаконы, банки, склянки и другая посуда для медикаментов.

11. Термометры лабораторные, термоконтактные, нефтяные, технические, инкубаторные и др.

12. Термосы, колбы мерные, стеклянные изоляторы, аптекарская посуда, стеклопакеты и др.

13. Трубы (дрот) - контроль внутренних и наружных диаметров.

14. Цилиндры к шприцам, шприцы медицинские, штабики.

3. ПРАВА

6. Контролер стекольного производства 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 стекольного производства 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 41, раздел: Производство стекла и стеклоизделий), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

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


