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Рабочая инструкция шлифовщику стекла и стеклоизделий (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ШЛИФОВЩИКУ
СТЕКЛА И СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Шлифовщик стекла и стеклоизделий принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Шлифовщик стекла и стеклоизделий подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности шлифовщик стекла и стеклоизделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Шлифовщик стекла и стеклоизделий должен знать:

- устройство и правила эксплуатации оборудования и приспособлений;

- свойства обрабатываемых стекол;

- марки применяемых абразивов для шлифования поверхности;
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- приемы шлифования внутренней поверхности изделий;

- способы подбора и крепления феррас на шлифовальные диски;

- правила заточки абразивных кругов;

- систему допусков;

- виды брака и меры по его предупреждению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Шлифовщику стекла и стеклоизделий поручается:

5.1. Нанесение на изделия из простого и цветного стекла, на зеркала украшений путем специальной 
шлифовки - алмазным гранением.

5.2. Шлифование стеклянных труб и фасонных частей.

5.3. Шлифование и доводка заготовок под шлифовку астигматических и стигматических очковых линз.

5.4. Обдирка заготовок зеркальных отражателей до заданной толщины.

5.5. Шлифование зеркальных отражателей диаметром до 500 мм.

5.6. Заправка горла, дна, края, поверхности мелких изделий сортовой посуды на шлифовальных станках 
и полуавтоматах.

5.7. Подбор форм для шлифования и установка их на станок.

5.8. Подбор и крепление чугунных феррас на шлифовальном диске.

5.9. Подбор абразивных порошков соответствующих номеров.

5.10. Установка шлифовальных приспособлений.

5.11. Контроль заданной точности обработки изделий.

5.12. Промывка шлифованной поверхности.



Примеры работ.

1. Ванночки кварцевые, сосуды, муфели и другие несложные изделия - наружное шлифование.

2. Изделия сортовой посуды с рисунками 1 - 2-й групп сложности - алмазное гранение.

3. Конусы и муфты диаметром до 30 мм - шлифование.

4. Краны бюреточные и микробюреточные - шлифование.

5. Парфюмерная тара, медицинские изделия крупных размеров, чашки Петри - заправка.

6. Пластины ситалловые - шлифование и полирование.

7. Подвески хрустальные из штампованных заготовок прямоугольной и криволинейной форм с числом 
граней свыше 12 до 36 и "пик" длиной до 400 мм - гранение и шлифование.

8. Пробки и поршни к шприцам - предварительное шлифование на бесцентрово-шлифовальных станках.

9. Рассеиватели и светофильтры диаметром до 200 мм - шлифование.

10. Цилиндры шприцевые - предварительное шлифование внутренней поверхности.

3. ПРАВА

6. Шлифовщик стекла и стеклоизделий 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. Шлифовщик стекла и стеклоизделий 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 41), Раздел: Производство стекла и стеклоизделий, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30.11.1998 N 99.

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


