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Рабочая инструкция опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и 
резиной (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 ОПРЕССОВЩИКУ КАБЕЛЕЙ
И ПРОВОДОВ ПЛАСТИКАТАМИ
      И РЕЗИНОЙ    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной должен знать:

- кинематическую схему агрегатов непрерывной вулканизации с одновременным наложением двух и 
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более слоев изоляции, правила определения оптимальных режимов непрерывной вулканизации и 
опрессовки;

- методы проверки качества изоляции по слоям;

- способы подналадки линии для наложения двух и более слоев изоляции;

- способы формирования металлических оболочек и экранов;

- кинематическую схему и способы наладки червячных экструдеров, теорию экструзии, назначение, 
свойства, температурные режимы обработки используемых материалов;

- способы регулирования геометрических параметров волоконно-оптического кабеля;

- основы волоконной оптики и измерений характеристик оптического волокна;

- правила работы с компьютером, управляющим и контролирующим работу линии опрессовки;

- порядок настройки и технологические режимы маркирующего устройства.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной поручается:

5.1. Опрессовка кабелей резиной на агрегатах непрерывной вулканизации и на агрегатах непрерывной 
вулканизации с одновременным наложением двух и более слоев изоляции на кабели.

5.2. Заправка агрегата кабелем и центровка кабелей по линии относительно нескольких слоев шланга.

5.3. Выбор оптимальных режимов вулканизации и опрессовки.

5.4. Регулирование скорости вулканизации резиновых оболочек больших диаметров, температуры 
головок прессов.

5.5. Контроль качества вулканизации отдельных слоев резиновых оболочек.

5.6. Переработка пластмасс на экструзионных линиях с диаметром червяка свыше 200 мм.

5.7. Опрессовка кабелей полиэтиленом, ведение процесса опрессования по изготовлению оптических 
модулей и центральной трубки на экструзионных высокоскоростных автоматических линиях с 



компьютерным контролем и управлением.

5.8. Наложение стальной гофрированной оболочки, алюминиевого экрана, сварка стальной ленты, 
контроль за работой накопителя для стальной ленты.

5.9. Работа на установке для введения полимерного клеящего слоя.

5.10. Настройка рабочих параметров линии.

5.11. Осушка материала перед экструдированием.

5.12. Заправка волокон.

5.13. Дегазация гидрофобного заполнителя.

5.14. Изготовление оптического модуля разных диаметров: однослойного и двухслойного.

5.15. Контроль за избыточной длиной оптического волокна.

5.16. Введение красителя в состав экструдируемой массы.

5.17. Регулирование уровня воды в охлаждающих ваннах.

5.18. Контроль за количеством подаваемого в модуль гидрофобного заполнителя.

5.19. Наладка и участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 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. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 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 19, Раздел: Кабельное производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 67.

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


