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Рабочая инструкция металлизатору (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МЕТАЛЛИЗАТОРУ(4-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:

- конструкцию и правила наладки обслуживаемого оборудования;

- электрические и кинематические схемы установок газовой, электродуговой металлизации и 
плазменного напыления;

- способы оплавления металлизационного слоя;
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- требования, предъявляемые к поверхности, на которую производится нанесение покрытий;

- способы испытания и контроля напыленного слоя;

- методы получения и хранения газов, применяемых при плазменном напылении;

- общие понятия о механизме образования покрытий, их химическом составе и физико-механических 
свойствах;

- правила настройки обслуживаемого оборудования на заданный режим;

- виды брака по серебру и способы его устранения;

- основы технологии изготовления пьезоэлементов;

- основные свойства обрабатываемых материалов и применяемых паст в процессе серебрения;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Металлизатору поручается:

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

5.2. Металлизация порошковыми и тугоплавкими материалами газотермическим, электродуговым и 
вакуумным способами деталей и изделий сложной конфигурации.

5.3. Плазменное напыление порошковых и тугоплавких материалов на детали и изделия средней 
сложности конфигурации.

5.4. Металлизация различными металлами с заданной толщиной покрытия для восстановления размеров 
деталей механизмов и станков.

5.5. Декоративная металлизация деталей и изделий цветными металлами и соединениями тугоплавких 
металлов.



5.6. Оплавление металлизационного слоя из тугоплавких материалов на простых и средней сложности 
деталях и изделиях.

5.7. Нанесение суспензий и паст из порошков металлов и сплавов на сложные по форме детали и 
изделия.

5.8. Горячее покрытие благородными металлами и сплавами из тугоплавких и цветных металлов.

5.9. Плазменное напыление на детали с криволинейными поверхностями, имеющими впадины и 
выступы.

5.10. Регулирование режимов работы установок порошкового напыления.

5.11. Бакелизация и металлизация карбидокремниевых электронагревательных стержней и участие в 
металлизации их заготовок с предварительной плавкой легированного кремния на высокочастотном 
агрегате пропитки.

5.12. Наладка и регулирование металлизационных аппаратов и установок.

5.13. Участие в текущем ремонте обслуживаемой аппаратуры.

5.14. Серебрение заготовок пьезоэлементов средней сложности.

5.15. Подготовка поверхностей пьезоэлементов, подлежащих серебрению.

5.16. Нанесение серебросодержащей пасты на заготовки пьезоэлементов вручную с помощью 
приспособлений и через шелкотрафареты на автомате и полуавтомате.

5.17. Подналадка и регулировка оборудования.

5.18. Установление заданного режима серебрения.

5.19. Проверка качества нанесения серебросодержащей пасты на поверхность заготовок пьезоэлементов.

Примеры работ.

1. Валы многоколенчатые двигателей привода водяного насоса и распределительные кулачковые - 
металлизация изношенных шеек.



2. Втулки для корпусов полупроводниковых приборов - металлизация.

3. Втулки подшипников - металлизация изношенных внутренних поверхностей.

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

5. Детали типа раструбов, цилиндров, нагревателей и др. - напыление тугоплавких материалов.

6. Заготовки для специальных изделий электронной техники и изделий повышенной надежности - 
металлизация и науглероживание.

7. Зеркала, зеркальные отражатели, украшения елочные, изделия из полистирола, пластмасс - 
металлизация методом распыления в вакууме.

8. Кинескопы цветные - покрытие экранов цветными, тугоплавкими металлами и их соединениями 
путем распыления в вакууме на специальных одно- и многопозиционных установках.

9. Колбы сложной конфигурации - серебрение, алюминирование.

10. Кинескопы черно-белые и цветные, колбы и экраны электронно-лучевых трубок - алюминирование.

11. Конденсаторы слюдяные, секции для конденсаторов - металлизация.

12. Микроплаты, пластины слюдяные, пьезоэлементы трубчатые, колбы фотоэлектронных 
умножителей - металлизация серебром.

13. Пластины пакетов слябов плакирующие - металлизация поверхности никелем.

14. Цистерны и другие металлические закрытые емкости - металлизация цветными металлами 
внутренних поверхностей.

15. Штоки насосов и компрессоров - металлизация нержавеющей сталью.

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.


