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Рабочая инструкция оператору окрасочно-сушильной линии и агрегата (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ОПЕРАТОРУ
ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ
 ЛИНИИ И АГРЕГАТА   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _________________________.

2. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата должен знать:

- устройство, кинематические, электрические схемы и конструкции узлов и механизмов окрасочно-
сушильного агрегата и камеры окрасочно-сушильной линии;

- правила настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов;
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- систему газовых и терморадиационных элементов сушки и их регулировку;

- схему автоматического управления агрегата и линии;

- системы механизмов пневматической и электростатической окраски;

- систему смазок и гидросистему;

- виды, свойства смазочных материалов и жидкостей гидросистемы;

- сортамент и сертификат металлов;

- причины неисправностей в работе механизмов агрегата, линии и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору окрасочно-сушильной линии и агрегата поручается:

5.1. Ведение процесса окраски и сушки узлов, механизмов, аппаратов, подвижного состава в окрасочно-
сушильном агрегате с пульта управления.

5.2. Регулировка и настройка на рабочий режим окрасочно-сушильного агрегата и его механизмов: 
цепного транспортера для перемещения окрашенных деталей, узлов и изделий, реверсивного 
транспортера для перекатки вагонов, системы механизмов пневматической окраски, автоматических 
механизмов электростатической окраски и установки высоковольтного выпрямительного устройства.

5.3. Комплектование деталей, узлов на покраску, завешивание деталей, узлов, подвесок на конвейер, 
съем их с конвейера после окраски и укладывание в контейнеры, стеллажи и др.

5.4. Изолирование в деталях и узлах поверхностей, не подлежащих окраске, снятие изолирующих 
материалов и защитных приспособлений.

5.5. Замена и корректировка растворов в ваннах агрегата для химической подготовки поверхностей 
деталей и узлов под окраску.

5.6. Ведение процесса окраски и сушки после очистки в дробеметных установках листового и 
профильного металла, металлических изделий и деталей в камере окрасочно-сушильной линии (в 
камерах окраски, сушки и полимеризации покрытий) с пульта управления.

5.7. Автоматическое и полуавтоматическое управление электронасосной гидравлической станцией и 



системой масло- и краскоподачи.

5.8. Сортировка обработанного металла с определением и регистрацией марки стали, режимов плавки и 
других сертификатных данных.

5.9. Содержание агрегата и линии в исправном состоянии, предупреждение и устранение неполадок в 
работе механизмов.

5.10. Нанесение лакокрасочных покрытий на детали и узлы при помощи краскораспылителей.

5.11. Нанесение порошковых материалов на детали и изделия при помощи электро- и 
трибостатистических краскораспылителей.

5.12. Устранение дефектов покрытий.

5.13. Регулирование параметров окрасочного оборудования, влияющих на толщину и внешний вид 
покрытия.

5.14. Нанесение надписей, знаков и рисунков на окрашенные изделия.

5.15. Зачистка контактных поверхностей подвесок, крючков и приспособлений.

5.16. Выполнение стропальных работ.

5.17. Перемещение грузов вручную, на тележках и при помощи грузоподъемных механизмов, 
управляемых с пола.

5.18. Обработка на станках, доводка, тщательная отделка и сборка особо точных, ответственных и 
сложных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных 
аппаратов.

5.19. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.

5.20. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования.

3. ПРАВА

6. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 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. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 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.


