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Рабочая инструкция шлифовщику стекла и стеклоизделий (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ШЛИФОВЩИКУ
СТЕКЛА И СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ    (4-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 обслуживания шлифовального оборудования и приспособлений;

- физические свойства обрабатываемого стекла;

- методы и способы шлифования изделий;
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- способы регулирования подачи абразивных материалов;

- правила подбора разрезных и раздвижных оправок;

- угол заточки кромки круга в соответствии с наносимой алмазной гранью;

- виды брака и меры по его устранению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Шлифовщику стекла и стеклоизделий поручается:

5.1. Шлифование поверхности стекла размером до 1 кв.м, зеркальных отражателей диаметром свыше 
500 до 900 мм на шпиндельных станках, шлифовальных машинах, полуавтоматах, шайбах, кругах и т.п.

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

5.3. Шлифование поршней взаимно заменяемых шприцев.

5.4. Шлифование поверхности готовых приборов.

5.5. Подбор и установка шлифовальных приспособлений.

5.6. Регулирование подачи абразивных материалов.

5.7. Контроль за точностью обработки.

Примеры работ.

Шлифование:

1. Аппараты для добывания газов (Киппа), аппараты для экстрагирования жиров.

2. Баллоны для колб (кистронов), бюретки Блинова всех емкостей.

3. Изделия сортовой посуды с рисунками 3 - 4-й групп сложности, отдельные элементы рисунков более 
высоких групп - алмазное гранение.

4. Колбы емкостью от 500 мл и выше, конусы и муфты из кварца, конусы и муфты диаметром свыше 30 



мм.

5. Конусы цилиндров для медицинских шприцев и поршней - шлифование и доводка.

6. Краны Дерягина, воронки шаровые.

7. Линзы Френеля, микроаппаратура и аппараты Бурлакова.

8. Пипетки без подразделения с двухходовым краном.

9. Подвески хрустальные из штампованных заготовок прямолинейной и криволинейной формы с числом 
граней свыше 36 и "пик" длиной свыше 400 мм - гранение и шлифование.

10. Рассеиватели и светофильтры диаметром более 200 до 300 мм.

11. Цилиндры шприцевые - окончательное шлифование внутренней поверхности.

12. Шлифы сферические - шлифование с доводкой.

13. Экраны стеклянные для электронно-лучевых трубок - шлифование и полирование.

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.


