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Рабочая инструкция заготовщику химических полуфабрикатов (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ЗАГОТОВЩИКУ
ХИМИЧЕСКИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ     (4-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, правила наладки и проверки на точность обслуживаемого специального оборудования;

- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента и 
приборов;

- технологические требования, предъявляемые к выпускаемой продукции, ее назначение;
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- правила подбора составных частей для получения химических полуфабрикатов с заданными 
свойствами;

- требования, предъявляемые к чистоте материалов и полуфабрикатов;

- физические и химические свойства газов и используемых материалов;

- правила обращения с хлором, бромом, жидким азотом и радиоактивными газами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Заготовщику химических полуфабрикатов поручается:

5.1. Приготовление химических полуфабрикатов и растворов с большим количеством компонентов по 
заданным рецептам.

5.2. Приготовление стеклокристаллического цемента (шликера) и нанесение его для соединения конусов 
и экранов цветных кинескопов.

5.3. Приготовление карбонатов, микропорошков, люминофоров, лаков и компаундов для полимерной 
защиты и герметизации интегральных схем (ИС) и полупроводниковых приборов.

5.4. Составление аргонно-изопентановой смеси.

5.5. Перегонка изопентана, химическая очистка инертных газов с последующим компримированием в 
металлические баллоны.

5.6. Приготовление пластических масс на основе металлического мелкодисперсного порошка с 
добавлением связующих веществ.

5.7. Составление многокомпонентных смесей токсичных и радиоактивных газов.

5.8. Приготовление жидкокристаллических смесей.

5.9. Получение тонких органических пленок с высокой точностью по толщине.

5.10. Приготовление суспензий и составов для нанесения фоточувствительных пленок и получение 
фоточувствительных элементов и многослойных пленок.



5.11. Прокалка хлорной меди в вытяжном шкафу и загрузка ее в стеклянные ампулы.

5.12. Получение хлора из хлорной меди путем откачки паромасляным насосом и нагревом до различных 
температур.

5.13. Наполнение металлических баллонов чистым хлором.

5.14. Отбор проб для определения качества изготовленных полуфабрикатов.

Примеры работ.

1. Вазелины и их смеси - приготовление и вакуумирование.

2. Клеи и краски многокомпонентные (три и более), компаунды многокомпонентные для защиты 
кристаллов, полупроводниковых материалов и приборов; лаки многокомпонентные для покрытия 
деталей внутренней арматуры - приготовление.

3. Массы никелевые, циркониевые; порошки из стекла СТБ-1; суспензии на основе окиси хрома - 
приготовление.

4. Мастики на основе клея БФ и эпоксидных смол; маркировочные составы многокомпонентные на 
эпоксидной основе; микропорошки; пасты для металлизации ответственных деталей и узлов; 
плавильные смеси различной концентрации - приготовление.

5. Стеклокристаллический цемент для склейки ВОП с оправой - приготовление, нанесение на ВОП и 
оправу.

6. Суспензии для покрытия катодов, анодов, подогревателей, магнитопроводов и сеток; для покрытия 
анодных плат люминесцентного индикатора и трубок люминесцентных ламп; для цветных кинескопов и 
других электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) - приготовление.

7. Тиксотропные компаунды - приготовление.

8. Травители двух- и более компонентные на основе фтористо-водородной кислоты и фторсодержащих 
солей; цериевые травители - приготовление.

9. Шихта многокомпонентная, электролиты для гальванопластики и химического никелирования - 
приготовление.



10. Шихта позисторная - загрузка, фильтрование.

11. Штабики стеклянные из стеклянных нитей - 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.


