
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_заготовщику_химических_полуфабрикатов_3-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция заготовщику химических полуфабрикатов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ЗАГОТОВЩИКУ
ХИМИЧЕСКИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заготовщик химических полуфабрикатов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Заготовщик химических полуфабрикатов подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности заготовщик химических полуфабрикатов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Заготовщик химических полуфабрикатов должен знать:

- устройство и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство универсальных и специальных приспособлений, простого и средней сложности контрольно-
измерительного инструмента;

- составы и свойства изготовляемых полуфабрикатов и их составных частей;
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- правила работы с применяемыми химическими веществами;

- назначение изготовляемых полуфабрикатов и влияние их качества на выполнение последующих 
операций и на нормальную работу приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Заготовщику химических полуфабрикатов поручается:

5.1. Приготовление сложных химических полуфабрикатов и растворов по заданным рецептам с 
использованием различного оборудования, приспособлений, химической посуды, весов.

5.2. Приготовление растворов кислот, щелочей, солей различной концентрации.

5.3. Приготовление травителей для полупроводниковых материалов и их окислов.

5.4. Взвешивание компонентов с точностью до 0,01 г и их перемешивание.

Примеры работ.

1. Клеи эпоксидные, компаунды, краска маркировочная многокомпонентная, лаки двухкомпонентные 
для всех покрытий, мастика для цоколевки - приготовление.

2. Паста серебряная, паста пломбировочная, пасты из глазури и стеклоцемента - приготовление.

3. Проявители, осветители, отбеливатели для обработки фотослоя - приготовление.

4. Растворы для химического полирования, травления, обезжиривания, для очистки стекла, растворы и 
лаки для суспензии цветных кинескопов, растворы многокомпонентные - приготовление.

5. Смолы эпоксидные, наполнители, составы газопоглотительные, травители полупроводниковых 
материалов и их окислы, флюсы для пайки - приготовление.

6. Шихта для керамики и ферритов - приготовление.

7. Эмали - приготовление, разбавление до заданной вязкости.

8. Эмульсии для снятия маркировочного клейма и лакового покрытия приборов - приготовление.



3. ПРАВА

6. Заготовщик химических полуфабрикатов 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. Заготовщик химических полуфабрикатов 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 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

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


