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Рабочая инструкция стеклодуву (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СТЕКЛОДУВУ(4-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:

- устройство и правила эксплуатации горелок различных конструкций;

- технологический процесс изготовления изделий средней сложности;

- правила и приемы изготовления спаев стекла с металлом;

- правила отжига изделий;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_стеклодуву_4-й_разряд


- виды брака и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Стеклодуву поручается:

5.1. Изготовление изделий и деталей средней сложности из кварцевого и простого стекла на пламени 
газовой и газокислородной горелок.

5.2. Выполнение наружных спаев.

5.3. Проплавка, удаление дефектов, выжигание пузырей из кварцевого стекла, вытягивание и раздутие 
кварцевой трубки по всей длине.

5.4. Запайка трубок с набором массы стекла и последующим поддувом для получения необходимой 
толщины стенки.

5.5. Выполнение внутренних спаев в изделиях из простого стекла.

5.6. Впайка металлов в изделия из стекла.

5.7. Регулирование пламени горелки на заданный огневой ритм.

5.8. Отжиг изделий в пламени газовой горелки.

Примеры работ.

Изготовление:

1. Аппараты Гейслера-Эдмана, аппараты для определения серы бромным методом с десятью шарами 
(Лунге-Мейера-Литто), аппараты Рорбока-Мора.

2. Ареометры для морской воды.

3. Баллоны ртутных колб весом свыше 30 кг - обработка герметическая и устранение дефектов.

4. Буквы и цифры рубленого и круглого шрифтов из дрота, покрытого люминофором, бюретки 
Кнефлера, бюретки с 2 - 3-ходовым краном для хранения и отмеривания жидкостей.



5. Воронки диаметром свыше 50 мм.

6. Втулки всех типов диаметром свыше 5 мм.

7. Гильзы к микроаппаратам.

8. Жиромеры молочные, сливочные, процезионные - пайка корпуса со шкалой.

9. Изделия сувенирные из цветного стеклодрота, состоящие из 6 приемов, икроворонки со стеклянным 
фильтром для работы под давлением.

10. Изделия сувенирные из кварцевого стекла, состоящие из 5 приемов.

11. Изоляторы электродные.

12. Колбы для электровакуумных приборов из цветного стекла, колбы из специального стекла, колбы 
фигурные из накладного стекла, колбы форвакуумные вакуумметров, специальные кюветы сложной 
конфигурации и ртутные выключатели, колбы фотоэлементов с втянутым окошком, колбы электронных 
умножителей с вваркой двух фурадитовых чашечек, колбы кварцевые для ртутно-кварцевых ламп.

13. Краны двух- и трехходовые, ловушки и маслоуловители для схем.

14. Круги диаметром свыше 1,3 м из дрота, покрытого люминофором, пикнометры емкостью 50 и 100 
мл - изготовление и сборка.

15. Микробюретки емкостью до 5 мл.

16. Насадки к прибору с нормальными шлифами.

17. Насосы водоструйные.

18. Ножки ртутно-кварцевых ламп.

19. Переключатели жидкостные и ртутные, пипетки для жидких и твердых поглотителей с одним шаром 
(Тампеля).

20. Посуда химическая сложная из кварцевого стекла.

21. Протезы глазные всех видов - изготовление "скруток" и протезы глазные - изготовление с 



использованием до 3 "скруток".

22. Схемы вакуумные - изготовление и сборка из трубок диаметром до 30 мм с установкой до 3 кранов.

23. Термоконтакторы, термометры - минимальные, максимальные, медицинские - впайка шайб в 
цилиндры при формовании резервуара; термометры Савинова, родниковые, для хлебопечения.

24. Трубки для сожжения без отводов, трубки кварцевые - раскалибровка по диаметру и толщине стенки 
и нанесение защитных покрытий на станке.

25. Фигуры орнаментов, слог, слова, плоскостные спирали, специальные лампы для сигнальных огней.

26. Холодильники с 5 - 10 шарами и с впаянной трубкой.

27. Шайбы всех термометров - впайка.

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.


