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Рабочая инструкция стеклодуву (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СТЕКЛОДУВУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Стеклодув принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________.

2. Стеклодув подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности стеклодув руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Стеклодув должен знать:

- принцип действия и правила пользования газовыми горелками всех систем;

- технические требования к изготавливаемым изделиям;

- способы регулирования пламени горелок на разных стадиях технологического процесса;

- правила и приемы спая стекла с металлом;
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- защитные средства при работе с кварцем;

- виды брака и меры по его устранению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Стеклодуву поручается:

5.1. Изготовление простейших изделий и деталей из стекла на пламени газовой и газокислородной 
горелок.

5.2. Изготовление прямых газоразрядных трубок с одним или двумя углами из дрота, покрытого 
люминофором, простых спаев стекла с металлом, вспомогательных креплений для сборки ртутно-
кварцевых ламп и креплений для горелок ртутных ламп.

Примеры работ.

Изготовление:

1. Ампулы уровней диаметром до 24 мм.

2. Воронки к аппаратам.

3. Выводы металлические диаметром до 1 мм - обмотка жидкой стеклянной нитью.

4. Дефлегматоры шаровые для перегонки жидкой смеси (Линемана).

5. Изделия сувенирные из цветного стеклодрота, состоящие из 4 приемов (гусенок, утенок и другие 
аналогичные).

6. Изоляторы для электропитания вакуумных установок.

7. Капилляры для термометров, вискозиметров и ртутных барометров - заготовка и отжиг.

8. Колбы для различных типов электровакуумных приборов.

9. Колбы - изготовление из заготовок стекла разных марок с формовкой купола, продуванием отверстия, 
приваркой штенгеля.



10. Колбы немерные емкостью 25 - 50 мл.

11. Колбы счетчиков - запайка катодного вывода.

12. Колбы счетчиков собранные (с нанесенным катодным слоем и впаянной внутренней трубкой анода) - 
формовка горловины.

13. Круги диаметром до 1,3 м из дрота, не покрытого люминофором.

14. Лампы ДРП - остекление электродов.

15. Лампы прямые газоразрядные из дрота, покрытого люминофором.

16. Лопатки глазные, катушки, золотники для наглядных пособий и другие аналогичные по сложности 
изделия.

17. Надставки штенгельные металлокерамических ламп - изготовление и напайка.

18. Ножи анодные для тиратронов.

19. Отростки, трубки - приварка к отверстиям.

20. Пикнометры для определения удельного веса жидкостей (Реньс).

21. Пипетки со шлифом к капельницам для хранения индикаторов и других жидкостей (Строшейна).

22. Пробирки диаметром свыше 16 до 30 мм.

23. Пульки из тугоплавкого стекла.

24. Сапожки для жиромеров.

25. Трубки внутренние анодов счетчиков.

26. Трубки изоляционные из дротового стекла диаметром свыше 2 мм.

27. Украшения елочные.



28. Фигуры простые прямолинейной формы из дрота, образующие свыше 2 до 4 углов.

29. Формы молочных сосок, пустышек, муфт.

30. Шары, колбы, трубки - продувка отверстий.

31. Штенгели для ареометров, резервуары для ртути, головки термометров, песочные часы - запайка.

3. ПРАВА

6. Стеклодув 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. Стеклодув 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.


