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Рабочая инструкция резчику на огне (3 - 4-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕЗЧИКУ НА ОГНЕ (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Резчик на огне принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Резчик на огне подчиняется ________________________________________.

3. В своей деятельности резчик на огне руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Резчик на огне должен знать:

- устройство и правила эксплуатации станков и приспособлений;

- технологический процесс изготовления изделий из кварцевого стекла;

- требования к обрабатываемым и изготовляемым изделиям;

- способы регулирования пламени газовых горелок;
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- виды брака и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Резчику на огне поручается:

5.1. Резка крупных и толстостенных изделий.

5.2. Резка мелких и средних полых изделий из хрустального и накладного стекла на станках с газовыми 
горелками.

5.3. Изготовление из кварцевого стекла в пламени газокислородной горелки различных деталей и 
приборов.

5.4. Обработка кварцевого стекла: гибка, ручная скрутка прутка в пламени горелки.

5.5. Регулирование пламени газовых горелок.

5.6. Укладка изделий в тару.

Примеры работ.

1. Бусы, серьги для светильников и рассеивателей из кварцевого стекла - изготовление.

2. Заготовки деталей для колб локации - резка баллонов, обрезка дна, горловин.

3. Кинескопы для регенерации - обрезка горловин, колб на специальных станках.

4. Колбы генераторные ручного изготовления - резка.

5. Колбы для фотоэлектронных умножителей - обрезка.

6. Конусы для экранного станка и переходов к электролучевым трубкам - резка.

7. Поддоны - резка на сектора.

8. Рассеиватели диаметром свыше 200 мм - резка.

9. Сортовая посуда - изделия из хрустального и накладного стекла: рюмки, фужеры, бокалы, стаканы 
винные тонкостенные, стаканы для напитка и др.; изделия средних размеров из простого и накладного 



стекла - резка.

10. Торцы - обрезка в пламени кислородно-водородной горелки и на спецстанках.

11. Трубы толстостенные и фасонные части - резка.

3. ПРАВА

6. Резчик на огне 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. Резчик на огне 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

При резке крупных и толстостенных изделий из хрустального и накладного стекла - 4-й разряд.

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.


