
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_стеклоформующих_машин_3-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция оператору стеклоформующих машин (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор стеклоформующих машин принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
___________________________________________________________________________.

2. Оператор стеклоформующих машин подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности оператор стеклоформующих машин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор стеклоформующих машин должен знать:

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- требования к качеству применяемых материалов и готовых изделий;

- приемы раздувания, обкатки, перетяжки, сварки различных видов стекла;
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- виды брака и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору стеклоформующих машин поручается:

5.1. Выработка изделий и заготовок из дрота, баллонов с калиброванным горлом путем выдувания в 
черновой и чистовой формах на стеклоформующих машинах-полуавтоматах.

5.2. Изготовление узлов и деталей на специальных станках, оборудованных системой газовых горелок.

5.3. Пуск, зарядка полуавтомата заготовками или дротом.

5.4. Формование изделий с помощью пламени газовой горелки.

5.5. Выполнение ряда последовательно связанных работ по обработке изделий, спаю нескольких узлов и 
деталей вакуумно-прочными спаями и центровке стекла с металлом.

5.6. Вварка ножек в колбы.

5.7. Наблюдение за работой машин, стаккеров и конвейеров, состоянием смазки машин и форм.

5.8. Контроль за качеством заготовок и изделий.

Примеры работ.

1. Ампулы, поршни к шприцам - изготовление.

2. Пробирки разных размеров, корпуса жиромеров, пипетки к аккумуляторным ареометрам, 
термозаготовки - формовка горла.

3. Сапожки, жиромеры, воронки и шарики в капиллярах для термометров - раздутие.

4. Стеклоизделия - отопка и отделка края.

5. Термометры - закрышка.

3. ПРАВА



6. Оператор стеклоформующих машин 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 стеклоформующих машин 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 41), Раздел: Производство стекла и стеклоизделий, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

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


