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Рабочая инструкция травильщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ТРАВИЛЬЩИКУ(3-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:

- устройство оборудования различных типов, специальных приспособлений и контрольно-
измерительных приборов;

- процесс травления и очистки электролитическим и химическим способами;

- способы травления под блеск и мрамор;
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- все виды глубокого травления;

- правила расчета скорости травления, температуры и состава ванн;

- правила определения качества травления внешним осмотром и измерительными приборами;

- устройство светокопировальных рам и правила работы на них;

- методику применения светочувствительной эмульсии;

- устройство фотохимического оборудования;

- марки стали, сортамент труб и баллонов;

- состав, свойства растворов и способы их приготовления;

- способы определения скорости движения фольги;

- режимы травления фольги;

- виды и свойства применяемых материалов (алюминиевая фольга, соль, щелочь, кислота);

- способы обнаружения дефектов материалов и обеспечения равномерности травления по всей длине 
рулона, предупреждения коррозии, обрывов и вмятин фольги;

- рецептуру, способы приготовления и корректировки электролита, щелочных и кислотных растворов;

- инструкцию по удалению гидроокиси из ванн травления.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Травильщику поручается:

5.1. Травление и нейтрализация деталей и изделий из различных материалов с сохранением заданных 
размеров с труднодоступными внутренними поверхностями и деталей с резьбой, высокоуглеродистой 
проволоки и калиброванного металла.

5.2. Специальное травление под мрамор, матовое, глянцевое и глубокое, размерное травление.

5.3. Обработка деталей и заготовок из различных металлов и сплавов методом глубокого травления с 



соблюдением установленных размеров, с изоляцией мест, не подлежащих травлению.

5.4. Травление деталей различных габаритов и конфигураций с большим числом переходов.

5.5. Измерение глубины травления микрометром и индикатором.

5.6. Ступенчатое травление деталей сложных контуров в виде сот.

5.7. Двухстороннее травление крупногабаритных деталей, травление "на ус".

5.8. Разметка мест, подлежащих травлению, по трафарету, чертежу и методу светокопирования.

5.9. Составление травильных растворов.

5.10. Отбор проб растворов и передача их в лаборатории на анализ.

5.11. Ведение процесса травления, обезжиривания и фосфатирования труб и баллонов в соответствии с 
установленными режимами.

5.12. Ведение процесса травления сортового проката.

5.13. Участие в процессе травления листа в рулонах в ваннах травильных машин периодического 
действия, листового, полосового и сортового проката, качественных и специальных марок стали, листа в 
рулонах на непрерывных агрегатах, а также листового металла для подготовки его к покрытиям.

5.14. Обеспечение правильного прохождения полосы через травильные ванны и регулирование работы 
паровых, водяных и кислотных задвижек и брызгал на травильных агрегатах.

5.15. Участие в ремонте травильных агрегатов.

5.16. Электрохимическое травление и обезжиривание фольги для электролитических конденсаторов на 
агрегатах динамического травления.

5.17. Проверка соответствия марки и ширины фольги заданному типономиналу.

5.18. Установка рулонов фольги в приспособление.

5.19. Проверка образца фольги на степень травления.



5.20. Подбор режимов травления для каждой партии фольги соответственно заданному коэффициенту 
травления.

5.21. Корректировка растворов по результатам контрольных химических анализов.

5.22. Обезжиривание анодной фольги.

5.23. Проверка скорости движения фольги через ванны и валики.

Примеры работ.

1. Выводы электровакуумных приборов - химическое и электрохимическое травление.

2. Детали и узлы электровакуумных приборов различных конфигураций и размеров - травление, 
химическое и электрохимическое полирование.

3. Детали крупногабаритные сложной конфигурации бронзовые (спирали, волноводы) - травление.

4. Детали для часовых механизмов из цветных металлов - декоративное травление с последующим 
пассивированием.

5. Инструмент - травление под толстослойное хромирование.

6. Изделия и детали, работающие в жестких условиях эксплуатации (автомобили, велосипеды и др.) - 
обработка в горячих растворах фосфорнокислых солей железа для создания фосфатного слоя.

7. Изделия посудные сложной конфигурации и крупного габарита (чайник, кофейник) - травление, 
нейтрализация под эмалирование.

8. Крышки люков - травление отдельных мест на заданную толщину.

9. Медь в бухтах, прокат - травление на крючковом конвейере.

10. Обшивка сотовых конструкций - ступенчатое травление с выдержкой перемычек.

11. Полосы, листы, рулоны, прутки из цветных металлов и сплавов - травление.

12. Прокладки - двухстороннее, клиновидное травление.



13. Стали жаропрочные и сплавы цветных металлов - травление для выявления макроструктуры.

14. Фольга широкая - очистка травильных агрегатов от гидроокиси.

15. Фольга узкоформатная для малогабаритных конденсаторов - травление.

16. Шестерни мелкомодульные точные, золотники, поршни, шкалы из разных цветных металлов и 
сплавов - травление с сохранением размеров.

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.


