
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_металлизатору_5-й_разряд c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция металлизатору (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МЕТАЛЛИЗАТОРУ(5-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 установок высокочастотного и детонационного напыления;

- устройство и кинематические схемы полуавтоматов и полуавтоматических линий напыления;

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

- причины возникновения дефектов в покрытиях, методы их предупреждения и способы устранения;
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- способы установки деталей;

- скорости вращения деталей в зависимости от их размеров и вида покрытия;

- правила составления карт обмера деталей до и после напыления;

- способы расчета требуемого количества плазмообразующих газов: аргона, водорода, азота;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- режимы вакуумного серебрения;

- состав и свойства серебросодержащей пасты, нормы расхода серебра и допуски на серебрение 
заготовок пьезоэлементов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Металлизатору поручается:

5.1. Металлизация порошковыми и тугоплавкими материалами, цветными металлами, вакуумным 
напылением (газотермическим, электродуговым, магнетронным и другими способами) деталей и 
изделий сложной конфигурации.

5.2. Плазменное напыление порошковых и тугоплавких материалов на детали и изделия сложной 
конфигурации.

5.3. Детонационное, высокочастотное и плазменное напыление на детали и изделия покрытия заданной 
толщины с допуском свыше 20 мкм.

5.4. Нанесение покрытий из различных металлов, сплавов и псевдосплавов на изделия из нержавеющей 
стали и твердых сплавов.

5.5. Металлизация изделий и деталей на полуавтоматах и полуавтоматических линиях напыления.

5.6. Оплавление металлизационного слоя из тугоплавких материалов на сложных деталях и изделиях.

5.7. Изготовление тонкостенных деталей из тугоплавких металлов путем напыления на мастер-модели.



5.8. Металлизация заготовок карбидокремниевых электронагревателей с предварительной плавкой 
легированного кремния на высокочастотном агрегате пропитки.

5.9. Участие в среднем ремонте обслуживаемой аппаратуры.

5.10. Серебрение заготовок пьезоэлементов методом распыления в вакууме.

5.11. Подготовка и загрузка серебра.

5.12. Загрузка деталей под вакуумные колпаки.

5.13. Установка колпаков.

5.14. Включение вакуум-насоса и откачка воздуха.

5.15. Распыление серебра.

5.16. Наблюдение за режимом серебрения.

5.17. Регулирование вакуума и температуры.

5.18. Серебрение вручную с помощью приспособлений сложных изделий, требующих точного 
изготовления (с кромкой недосеребрения менее 0,5 мм, со сложной разметкой на цилиндрических 
поверхностях).

5.19. Серебрение изделий сложной конфигурации на полуавтоматах методом шелкографии.

5.20. Наладка обслуживаемого оборудования.

Примеры работ.

1. Детали газоводов - плазменное напыление на внутренние поверхности.

2. Заготовки, детали и узлы изделий электронной техники всех типономиналов - металлизация и 
науглероживание.

3. Лопатки газовых турбин - металлизация твердыми сплавами.



4. Поверхности тел вращения с переменным радиусом - плазменное напыление.

5. Поводки текстильных машин - металлизация.

6. Штоки крупногабаритных гидромашин - металлизация нержавеющей сталью.

7. Штоки, цилиндры, шкворни автосамосвалов большой и особо большой грузоподъемности - 
металлизация коррозионностойкой 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.


