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Рабочая инструкция сборщику изделий (4-й разряд)

Наименование организации                            УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                  Наименование должности
                                                   руководителя организации
_________ N ___________
                                                   Подпись     Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                   Дата
СБОРЩИКУ ИЗДЕЛИЙ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сборщик изделий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению _________________________.

2. Сборщик изделий подчиняется _______________________________________.

3. В своей деятельности сборщик изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сборщик изделий должен знать:

- технологический процесс сборки изделий;

- конструкцию и основные характеристики собираемых изделий;

- требования, предъявляемые к собираемым деталям и готовым изделиям;
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- способы зачалки и транспортировки вводов;

- правила герметизации разрядника и его испытания;

- способы подрезки приставных деталей и снятия швов;

- виды дефектов и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сборщику изделий поручается:

5.1. Сборка электрокерамических изделий: вводов, разрядников и ограничителей перенапряжения на 
напряжение до 500 кВ, антенных стеатитовых изоляторов и проходных изоляторов напряжением свыше 
20 до 35 кВ, электроустановочных изделий свыше 8 комплектующих единиц.

5.2. Установка и крепление цилиндров во втулках.

5.3. Пайка и изоляция измерительного устройства.

5.4. Оттяжка бесфланцевых маслонаполненных вводов на пружинах с центровкой верхней покрышки и 
поддона.

5.5. Сборка каркаса маслонаполненных вводов конденсаторного типа.

5.6. Установка вводов на сушку и вакуумную обработку.

5.7. Установка консерватора с маслоуказателем.

5.8. Уплотнение верхней мембраны.

5.9. Сборка компенсирующего узла маслонаполненных вводов.

5.10. Стабилизация вольтамперных характеристик переменных сопротивлений (дисков) разрядников.

5.11. Сборка единичных искровых промежутков с вращающейся дугой с подгонкой разрядных 
напряжений.

5.12. Монтаж колонок искровых промежутков и их шунтировка.



5.13. Проверка герметичности вводов, разрядников и ограничителей перенапряжения на специальной 
вакуумной установке.

5.14. Сборка сложных фарфоровых и фаянсовых изделий (вазы всех фасонов и размеров, кружки 
подарочные, кувшины, подливочники, сливочники и др.).

5.15. Приставка отдельных отлитых деталей (носики, ручки и др.) к изделиям из фарфора и фаянса.

5.16. Приготовление клеящего раствора по заданному рецепту.

5.17. Снятие швов и подрезка неровностей.

5.18. Заделка простейших дефектов литья и формования.

5.19. Установка готовых изделий на транспортные средства.

3. ПРАВА

6. Сборщик 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. Сборщик 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

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 42), Раздел: Производство изделий из керамики (керамические 
плитки, санитарно-строительные, фарфоровые и фаянсовые изделия, художественная керамика, 
электрокерамические изделия), утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 25 июня 1999 г. N 79.

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


