
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_установок_пескоструйной_очистки_4-й_разряд

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция оператору установок пескоструйной очистки (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        ОПЕРАТОРУ
УСТАНОВОК ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ       (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор установок пескоструйной очистки принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Оператор установок пескоструйной очистки подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности оператор установок пескоструйной очистки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор установки установок пескоструйной очистки должен знать:

- устройство и способы подналадки аппаратов и приспособлений для пескоструения;

- основы процесса пескоструйной обработки поверхностей;

- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента 
(штангенциркуль, микроскоп, угольник, линейка и др.);
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- основные неисправности и мелкий ремонт (без замены износившихся частей) аппаратов, 
приспособлений и вспомогательного оборудования;

- отсев электрокорунда определенной зернистости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору установок пескоструйной очистки поручается:

5.1. Обработка поверхностей деталей сложной конфигурации на оправках, плоских миниатюрных 
многоштырьковых ножек - на пескоструйном аппарате карусельного типа и в пескоструйной камере с 
защитой резьбовых отверстий и отдельных частей поверхности.

5.2. Обработка деталей и изделий электронной техники с помощью пескоструйного, 
микропескоструйного аппаратов и гидроабразивной установки.

5.3. Обработка стеклоформирующего инструмента с целью обеспечения необходимой степени 
шероховатости.

5.4. Проверка качества пескоструйной обработки в соответствии с ТУ и контрольной документацией.

5.5. Наладка и мелкий ремонт пескоструйного аппарата и приспособлений, применяемых при обработке.

Примеры работ.

1. Волноводы - матирование.

2. Выводы ножек сложной конфигурации, в том числе с многорядным расположением выводов - снятие 
остекловки.

3. Выводы плоских однорядных ножек для электронно-лучевых и фотоэлектрических приборов - 
очистка.

4. Изделия электронной техники (БИС, транзисторы) - пескоструйная обработка.

5. Ножки штампованные - очистка выводов.

6. Рентгенооптические электронные преобразователи - обработка алюминиевых подложек для экранов.



7. Фланцы различной конфигурации из смолы - полная и местная обработка.

3. ПРАВА

6. Оператор установок пескоструйной очистки 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 установок пескоструйной очистки 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 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

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


