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Рабочая инструкция металлизатору (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Металлизатор принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Металлизатор подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности металлизатор руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Металлизатор должен знать:

- устройство и правила подналадки обслуживаемого оборудования;

- основы технологических процессов металлизации легкоплавкими, цветными металлами, порошковыми 
и тугоплавкими материалами газотермическим, электродуговым способами;

- правила ведения металлизации вакуумным способом;
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- режимы металлизации и порядок подготовки изделий к ней;

- методы расчета требуемого количества сжатого воздуха, горючих газов и электроэнергии;

- основные свойства применяемых для металлизации материалов;

- принцип работы контрольно-измерительных приборов;

- способы контроля толщины покрытия;

- назначение и условия применения приспособлений, рабочего и контрольно-измерительного 
инструмента, применяемых для металлизации и сушки пьезотехнических изделий, способы втирания 
сусального серебра и нанесение суспензии дисперсного серебра на поверхность пластин;

- способы нанесения и вжигания серебряной пасты, ее состав и свойства;

- толщину серебряного покрытия пьезокерамики;

- правила обращения с электроплитами, муфельной печью и сушильным шкафом;

- методы прокаливания пьезокерамики;

- правила учета и хранения, а также нормы расхода драгоценных металлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Металлизатору поручается:

5.1. Металлизация легкоплавкими и цветными металлами газотермическим и электродуговым 
способами деталей и изделий сложной конфигурации.

5.2. Металлизация порошковыми и тугоплавкими материалами газотермическим, электродуговым и 
вакуумным способами деталей и изделий простой и средней сложности.

5.3. Плазменное напыление порошковых, тугоплавких материалов на детали и изделия простой 
конфигурации.

5.4. Сборка, регулировка плазменных горелок.

5.5. Нанесение суспензий и паст из порошков металлов и сплавов на детали и изделия с 



криволинейными поверхностями.

5.6. Металлизация с целью повышения жаростойкости.

5.7. Составление растворов для металлизации вакуумным способом.

5.8. Бакелизация и металлизация карбидокремниевых электронагревательных стержней под 
руководством металлизатора более высокой квалификации.

5.9. Установление и регулирование режима металлизации в зависимости от материала и назначения 
изделия.

5.10. Подготовка порошковых материалов к работе.

5.11. Исправление дефектов отливок способом металлизации.

5.12. Алюминирование деталей электровакуумным способом.

5.13. Определение дефектов металлизации химическим и механическим способами, контрольным 
инструментом и их исправление.

5.14. Контроль толщины покрытия.

5.15. Подналадка и регулирование металлизационных аппаратов и установок.

5.16. Участие в выполнении мелкого профилактического ремонта аппаратуры для электродугового и 
газотермического способов получения покрытия.

5.17. Серебрение пластин из водорастворимых элементов или пьезокерамики, а также раскладка их на 
стекле.

5.18. Втирание сусального серебра в поверхность пластины и пьезоэлемента вручную ватой.

5.19. Нанесение суспензии дисперсного серебра на поверхность пластины.

5.20. Очистка торцов и поверхности пластин и пьезоэлементов от остатка серебра.

5.21. Промывание пьезокерамики и прокаливание в муфельной печи.



5.22. Наблюдение за ее охлаждением во время остывания муфельной печи.

5.23. Подготовка серебряной пасты и проверка ее вязкости с помощью вискозиметра.

5.24. Корректирование вязкости пасты с помощью растворителей или подсушкой.

5.25. Нанесение слоя серебряной пасты на поверхность пьезокерамики кисточкой или пульверизатором.

5.26. Подсушивание пьезокерамики на электроплите и в сушильном шкафу.

5.27. Вжигание серебряной пасты в муфельной печи.

Примеры работ.

1. Детали аккумуляторов - металлизация свинцом.

2. Детали закладные с числом приваренных анкеров свыше 4 до 8 - металлизация.

3. Детали металлические и керамические металлокерамических ламп - металлизация.

4. Детали пластмассовые - металлизация.

5. Заготовки и основания резисторов - металлизация и науглероживание.

6. Кинескопы регенерируемые - алюминирование.

7. Кожухи термопар, арматура термических печей, оболочки электротиглей - нанесение жароустойчивых 
металлизационных покрытий.

8. Колбы для зеркальных ламп и фотоэлементов - металлизация серебром.

9. Колбы электронно-лучевых трубок - платинирование.

10. Конденсаторы керамические подстроечные, трубки конденсаторов, микросхемы интегральные 
гибридные - металлизация серебром.

11. Лампы стеклянные приемоусилительные - металлизация.

12. Листы стальные гнутые, металлопрокат, металлоконструкции - нанесение защитных и декоративных 



покрытий.

13. Отливки чугунные с открытыми поверхностями - устранение пористости.

14. Прокат профильный с открытыми поверхностями - нанесение покрытий.

15. Резисторы постоянные прецизионные - металлизация серебром.

16. Стекло - серебрение, меднение и алюминирование.

17. Формы заливочные - металлизация.

18. Элементы купроксные выпрямителей - металлизация серебром.

3. ПРАВА

6. Металлизатор 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. Металлизатор 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: Металлопокрытия и окраска, 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.


