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Рабочая инструкция выдувальщику стеклоизделий (7 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВЫДУВАЛЬЩИКУ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ     (7-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 стекла;

- приемы и способы выдувания изделий со сложной конфигурацией и крупногабаритных;

- требования к вырабатываемой продукции;
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- причины брака и меры по его предупреждению и устранению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Выдувальщику стеклоизделий поручается:

5.1. Выдувание из стекломассы особо сложных по форме изделий.

5.2. Определение пригодности стекломассы для выработки изделий.

5.3. Набор стекломассы на стеклянную или металлическую баночку.

5.4. Обработка набора стекломассы.

5.5. Передача изделия на последующие технологические операции.

Примеры работ.

Выдувание:

1. Бокалы, рюмки, фужеры из хрустального стекла с высотой ножки более 70 мм.

2. Вазы для фруктов диаметром более 250 мм, графины, изделия с крошкой, кувшины.

3. Гутенские изделия из двух и трех видов стекла.

4. Рассеиватели из накладного стекла диаметром до 300 мм и рассеиватели сложной конфигурации 
диаметром свыше 250 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

При выдувании уникальных изделий - 8-й разряд.

Примеры работ.

Выдувание:

1. Бокалы для пива с вакуумной ножкой высотой более 85 мм.



2. Вазы для цветов высотой более 400 мм, для охлаждения вин и шампанского, для фруктов из 
цинкосульфидных стекол, крюшонницы.

3. Корзинки с лепной ручкой.

4. Наборы для воды из двух-трех видов стекла.

5. Рассеиватели из накладного стекла и блюда из цветных стекол диаметром более 300 мм.

6. Сувенирные изделия из двух-трех цветных стекол.

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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


