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Рабочая инструкция травильщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Травильщик подчиняется __________________________.

3. В своей деятельности травильщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Травильщик должен знать:

- принцип работы, устройство и правила обслуживания травильных ванн;

- назначение промывок и травления;

- основы процесса травления и очистки заготовок и изделий электролитическим и химическим 
способами;
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- температуру ванн и подогрева изделий перед травлением;

- составы травильных растворов;

- правила подготовки травильных ванн;

- свойства кислот и правила обращения с ними;

- правила подготовки баллонов и труб к травлению;

- способы травления простых деталей;

- способы сушки деталей после травления;

- принцип действия, систему управления и правила подготовки к работе промывочных, сушильных, 
намоточных и пусковых устройств агрегата динамического травления;

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- технические характеристики травленой алюминиевой фольги всех номиналов;

- основные свойства обрабатываемых материалов и составов для травления и обезжиривания.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Травильщику поручается:

5.1. Травление простых деталей и изделий из различных металлов с легкодоступными для травления 
местами.

5.2. Подготовка ванн для травления изделий в различных щелочах и кислотах.

5.3. Приготовление электролитов и растворов требуемой концентрации под руководством травильщика 
более высокой квалификации.

5.4. Наблюдение за температурой ванн.

5.5. Травление в электрических ваннах металлических деталей больших габаритов перед 
гальваническим покрытием.



5.6. Участие в процессе травления сортового проката.

5.7. Подготовка баллонов к травлению (очистка, окраска резьбы горловины и подготовка наружной 
поверхности).

5.8. Подача и установка труб в желоб струйной установки, зажим труб специальными 
приспособлениями.

5.9. Смывка, промывка и сушка деталей после травления.

5.10. Смывка старой маркировки.

5.11. Загрузка деталей в корзины (кассеты) и выгрузка их из корзин (кассет) после травления.

5.12. Электрохимическое травление и обезжиривание фольги для электролитических конденсаторов на 
агрегатах динамического травления (совместно или под наблюдением рабочего травильщика более 
высокой квалификации).

5.13. Подготовка и пуск агрегата.

5.14. Подготовка намоточного станка к работе.

5.15. Намотка фольги с регулировкой ее натяжения и просушкой.

Примеры работ.

Травление:

1. Детали с мелкой резьбой.

2. Изделия посудные (цилиндрические и плоские) и арматура к ним - травление, нейтрализация под 
эмалирование.

3. Корпуса цельнотянутые закатанные.

4. Кожухи сварные, узлы воздухопроводов с впаянными втулками и накидными гайками - травление и 
пассивирование.



5. Напильники - химическое восстановление.

6. Отливки блоков головок цилиндров, картеры.

7. Роторы и статоры конденсаторов переменной емкости с впаянными пластинами.

8. Шары и сепараторы для шарикоподшипников.

3. ПРАВА

6. Травильщик 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. Травильщик 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 2), Раздел: Металлопокрытия и окраска, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

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


