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Рабочая инструкция плакировщику полимерных материалов на металл (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ПЛАКИРОВЩИКУ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА МЕТАЛЛ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Плакировщик полимерных материалов на металл принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
_____________________________________________________________.

2. Плакировщик полимерных материалов на металл подчиняется 
___________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности плакировщик полимерных материалов на металл руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Плакировщик полимерных материалов на металл должен знать:

- технологический процесс нанесения полимерных материалов на стальную полосу и трубы, методы 
регулирования параметров процесса;
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- устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- состав, физические и химические свойства клея, полимерной пленки, растворителей и требования, 
предъявляемые к ним;

- физико-химические свойства металлопласта;

- методы определения качества клея, полимерной пленки и растворителей;

- требования стандартов, предъявляемые к качеству поверхности полосы и трубы перед плакированием;

- правила обращения с газами, электрическим током, химическими, взрывоопасными и токсичными 
веществами;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Плакировщику полимерных материалов на металл поручается:

5.1. Ведение технологического процесса нанесения на стальные полосы и трубы клея, полимерной 
пленки, пластизоля, лакокрасочных материалов и других полимерных материалов на непрерывных 
агрегатах производства металлопласта и на линии антикоррозионного покрытия труб под руководством 
плакировщика полимерных материалов на металл более высокой квалификации.

5.2. Подбор материалов по качеству и составу; замер и доведение клея до требуемой вязкости путем 
добавления органических растворителей, подача их в дозированном количестве к агрегатам.

5.3. Управление с пульта механизмами плакирующей машины, дисковыми ножницами по обрезке 
кромок пленки, приводом конвейера печей оплавления и сушки, тиснильной машиной, вентилятором 
установки охлаждения полосы.

5.4. Управление работой разматывателей пленки при замене шпулей и сварочной машины по сварке 
концов рулонов пленки.

5.5. Обеспечение синхронной работы агрегатов линии.

5.6. Регулирование зазоров между валками клеевой машины и скорости вращения валковых групп по 
отношению к скорости подачи полосы металла.



5.7. Выбор и поддержание необходимого давления между валками в плакирующей клети.

5.8. Обеспечение сплошного покрытия и заданной толщины слоя нанесения полимерных материалов.

5.9. Защита концевых участков труб.

5.10. Наблюдение за температурой поверхности трубы в различных зонах агрегата.

5.11. Перевалка валков и наладка оборудования.

5.12. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его 
ремонте.

3. ПРАВА

6. Плакировщик полимерных материалов на металл 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. Плакировщик полимерных материалов на металл 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 7), Раздел: Общие профессии черной металлургии, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


