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Рабочая инструкция ремонтировщику резиновых изделий (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
РЕМОНТИРОВЩИКУ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ        (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ремонтировщик резиновых изделий принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________________.

2. Ремонтировщик резиновых изделий подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности ремонтировщик резиновых изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Ремонтировщик резиновых изделий должен знать:

- способы устранения дефектов;

- технологический процесс ремонта бывших в употреблении автопокрышек, мягких топливных баков и 
других резинотехнических изделий;
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- виды и конструкцию изделий;

- режимы процессов шприцевания, каландрирования резиновых смесей и вулканизации ремонтируемых 
изделий;

- состав и свойства резин;

- методы испытания изделий после ремонта;

- нормы расхода и методы расчета материалов, требуемых для ремонта;

- технические требования, предъявляемые к качеству готовой продукции;

- устройство оборудования и приспособлений, подъемно-транспортных механизмов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ремонтировщику резиновых изделий поручается:

5.1. Выполнение особо сложных работ по исправлению дефектов резиновых изделий, выполнение в 
автохозяйствах сложного ремонта бывших в употреблении автопокрышек и резиновых изделий; 
вырезка, шероховка поврежденных участков каркаса и покровных резин покрышек.

5.2. Установка покрышек на станках (спредерах) для внутренней вырезки, наружной и внутренней 
шероховки.

5.3. Осмотр внутренней и наружной поверхности покрышек с целью выявления поврежденных участков 
каркаса, брекера и покровных резин, удаление посторонних включений, вырезка поврежденных 
участков наружным, внутренним, встречным или комбинированным способом в зависимости от 
характера повреждений.

5.4. Шероховка ремонтируемого участка изделий соответствующим инструментом.

5.5. Заделка поврежденных участков каркаса, брекера и покровных резин с заполнением их сырой 
резиновой смесью и усилением резинокордными пластырями.

5.6. Бортовой ремонт и переделка автокамер на другие размеры.

5.7. Обслуживание щприц-машины и каландров.



5.8. Вулканизация исправленных участков изделия в прессах, на плитах или мульдах.

5.9. Вулканизация различных формовых и неформовых резинотехнических изделий в автоклавах и 
непрерывных вулканизаторах.

5.10. Изготовление и ремонт специальных резиновых рамок и прокладок для герметизации аппаратов, 
установок и кабин самолетов: отсеков, люков, иллюминаторов и др.

5.11. Вулканизация высококачественных диалектических резиновых деталей токопроводов, манжет 
сложной конфигурации.

5.12. Вулканизация и сложный ремонт мягких топливных баков.

5.13. Испытание покрышек, камер и резинотехнических изделий после ремонта и вулканизации.

5.14. _______________________________________________________________.

Примеры работ.

1. Автопокрышки, специальные шины, шинопневматические муфты - устранение дефектов.

2. Баки большие, бензобаки, мягкие резервуары - исправление внутренних дефектов с применением 
вулканизации.

3. ПРАВА

6. Ремонтировщик резиновых изделий 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. Ремонтировщик резиновых изделий 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

КОММЕНТАРИИ:

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 31), Раздел: Общие профессии производства и переработки смесей, 
резиновых изделий и обуви; производства, восстановления и ремонта шин, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29.11.1999 N 148.

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


