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Рабочая инструкция контролеру стекольного производства (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     КОНТРОЛЕРУ
СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА     (4-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 изготовляемые изделия;

- технологический процесс производства изделий;
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- контролируемые параметры пооперационного и приемочного контроля;

- методику проведения испытаний;

- правила безопасной эксплуатации установок под давлением и напряжением;

- средства и правила маркировки;

- способы упаковки и укладки изделий;

- виды брака.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру стекольного производства поручается:

5.1. Контроль качества стекла и стеклоизделий сложной конфигурации.

5.2. Проведение приемо-сдаточных испытаний готовой продукции на соответствие требованиям 
стандартов и технических условий.

5.3. Контроль качества полуфабриката и изделий из бесцветного, цветного и накладного стекла, 
декорированных простыми рисунками, алмазной гранью, золотом; изделий, окрашенных 
редкоземельными окислами; зеркал, декорированных алмазной гранью, и зеркал с широким фацетом.

5.4. Контроль качества покрытий изделий алюминием, хромом, титаном, пленкообразующими 
материалами.

5.5. Отбор контрольных проб и образцов.

5.6. Подготовка приборов для проведения испытаний.

5.7. Испытание электрообогревных приборов и терморегуляторов.

5.8. Испытание изделий на светопропускаемость.

5.9. Пооперационный контроль за соблюдением параметров производства, установленных 
технологическим регламентом.



5.10. Составление схем испытаний и подбор режимов.

5.11. Настройка стендов и приборов на заданный режим испытаний.

5.12. Передача годного полуфабриката на последующие технологические переделы.

5.13. Маркировка изделий.

5.14. Ведение учета годной и бракованной продукции с классификацией брака.

Примеры работ.

Контроль качества:

1. Аппараты и приборы сложные (Гейслера-Эдмана, Ромбока-Мора) - окончательная проверка.

2. Детали для фотоэлементов с серебряным покрытием.

3. Изделия светотехнические сложные (колбы форвакуумные вакуумметров, фигурные из накладного 
стекла).

4. Микроскопия.

5. Отражатели зеркальные диаметром свыше 400 до 1000 мм.

6. Термометры метеорологические, лабораторные (равноделенные).

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.


