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Рабочая инструкция оператору по нанесению просветляющих и защитных 
покрытий (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 ОПЕРАТОРУ ПО НАНЕСЕНИЮ
ПРОСВЕТЛЯЮЩИХ И ЗАЩИТНЫХ
       ПОКРЫТИЙ     (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий должен знать:
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- принцип работы станков типа СП-ЗОМ и СП-150М и приспособлений;

- методы промывки и обезжиривания посуды для растворов и определение ее нейтральности с помощью 
химического индикатора;

- марки и сорта оптических стекол;

- обозначение защитных покрытий;

- основные свойства применяемых материалов;

- способы приготовления растворов, подготовки и термообработки деталей для нанесения защитного 
покрытия от плесени;

- назначение термостата;

- технические условия на наносимые покрытия.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору по нанесению просветляющих и защитных покрытий поручается:

5.1. Ведение процесса нанесения однослойных просветляющих покрытий на плоские и сферические 
детали с размером большей стороны или диаметра свыше 10 до 50 мм, с отношением радиуса кривизны 
к диаметру свыше 2 или длины просветляемой поверхности к ширине до 2 на станках.

5.2. Установка и закрепление оптических деталей на станке.

5.3. Промывка и обезжиривание посуды для просветляющей жидкости, обезжиривание оптических 
деталей.

5.4. Установка режима работы станка согласно технологическому процессу.

5.5. Укладка просветленных деталей в тару, загрузка в термошкаф и сушка.

5.6. Нанесение защитного покрытия от плесени на оптические детали раствором винилтрихлорсилана и 
уксуснокислой ртути методом окунания под руководством оператора по нанесению просветляющих и 
защитных покрытий более высокой квалификации.



5.7. Приготовление раствора винилтрихлорсилана в толуоле и раствора уксуснокислой ртути в метаноле.

5.8. Взвешивание и отмеривание исходных материалов, необходимых для приготовления растворов.

3. ПРАВА

6. Оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий 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 по нанесению просветляющих и защитных покрытий 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 65, Раздел: Оптико-механическое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 декабря 2002 г. N 
151.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


