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Рабочая инструкция выдувальщику стеклоизделий (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВЫДУВАЛЬЩИКУ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ     (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выдувальщик стеклоизделий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Выдувальщик стеклоизделий подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности выдувальщик стеклоизделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Выдувальщик стеклоизделий должен знать:

- основы технологии производства стекла;

- приемы и способы выдувания изделий средней сложности;

- нормативные документы на вырабатываемые изделия;
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- правила пользования инструментом и приспособлениями;

- причины возникновения брака и меры по его предупреждению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Выдувальщику стеклоизделий поручается:

5.1. Выдувание из стекломассы изделий средней сложности конфигурации.

5.2. Набор стекломассы на стеклянную или металлическую баночку.

5.3. Обработка набора стекломассы.

5.4. Выдувание изделия.

5.5. Визуальное определение качества готового изделия.

Примеры работ.

Выдувание:

1. Вазы для варенья, крема, печенья, цветов, салатники и другие изделия средних размеров.

2. Воронки лабораторные диаметром до 150 мм.

3. Дрот глухой (штабики) с допуском по диаметру до 2 мм.

4. Дрот трубчатого стекла диаметром до 20 мм.

5. Изделия светотехнические.

6. Изделия хозяйственной посуды и аналогичные изделия емкостью свыше 3 до 10 л.

7. Капилляры всех видов и назначений с допуском на диаметр свыше 1 мм.

8. Колбы для фильтрования.

9. Колбы под нормальные шлифы всех размеров.



10. Колбы стеклянные для радиоламп.

11. Мочеприемники.

12. Отводы (коленья) тройников и подобные им фасонные детали для стеклянных труб.

13. Рассеиватели простой конфигурации диаметром до 200 мм; рассеиватели сложной конфигурации 
диаметром до 150 мм.

14. Рюмки, фужеры, бокалы и аналогичные им изделия емкостью до 250 мл.

15. Рюмки, фужеры, бокалы с вакуумным формованием ножки высотой не менее 70 мм.

16. Склянки и банки для медикаментов, перевязочных материалов, банки и склянки штанглазные 
емкостью свыше 1 л.

17. Сосуды аккумуляторные, химические баллоны, бочата и аналогичные им изделия емкостью до 10 л.

18. Стаканы для взвешивания (бюксы).

19. Стаканы с толщиной дна (заливом) до 10 мм и емкостью до 300 мл.

20. Стекла ламповые, стекла для фонарей типа "Летучая мышь" по два стекла в стволе.

21. Стекла шахтные.

22. Цилиндры анатомические.

23. Электростекло цветное и накладное диаметром до 200 мм.

3. ПРАВА

6. Выдувальщик 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. Выдувальщик 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 ноября 1998 г. N 99.

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


