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Рабочая инструкция заготовщику изоляционных деталей (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
ЗАГОТОВЩИКУ ИЗОЛЯЦИОННЫХ
       ДЕТАЛЕЙ     (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заготовщик изоляционных деталей принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Заготовщик изоляционных деталей подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности заготовщик изоляционных деталей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Заготовщик изоляционных деталей должен знать:

- устройство и принцип действия гильотинных ножниц и лобзиковых пил, ленточных и дисковых 
шлифовальных станков;

- правила заточки инструмента;
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- назначение и правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-
измерительного инструмента;

- правила резки, штамповки и способов рационального раскроя изоляционных материалов;

- основные свойства обрабатываемых электроизоляционных материалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Заготовщику изоляционных деталей поручается:

5.1. Заготовка изоляционных деталей средней сложности.

5.2. Перемотка хлопчатобумажных лент и бумаг.

5.3. Разметка по чертежам деталей из изоляционных материалов, разметка отверстий и пазов в деталях 
по шаблону.

5.4. Резка реек, бакелитовых цилиндров, обрезка скосов.

5.5. Вырубка фасонных деталей из всевозможных изоляционных материалов на эксцентриковых прессах.

5.6. Вырезка прямоугольных деталей на гильотинных ножницах и выпиливание прямоугольных 
отверстий в полюсных рамках на лобзиковых пилах.

5.7. Гибка и отбортовка деталей из электрокартона, пленкоэлектрокартона, микакартона и 
стекломиканита на кромкогибочных станках.

5.8. Шлифовка изоляционных деталей на ленточно- и дисково-шлифовальных станках.

5.9. Протяжка клиньев.

5.10. Сборка простых узлов из изоляционных деталей.

Примеры работ.

1. Бумага, материалы рулонные и электрокартон - резка на заданный размер.

2. Изоляция ярмовая, опорные кольца, рейки и другие детали - шлифовка.



3. Лакоткань - резка по диагонали.

4. Обертки из кабельной бумаги - изготовление и сшивка.

5. Прокладки дистанционные и шайбы из электрокартона - штамповка на эксцентриковых прессах.

6. Прокладки изоляционные межфазные, межслойные и со скосом - резка и изготовление по шаблонам.

7. Трубки изоляционные - порезка на определенную длину и намотка.

8. Шайбы и прокладки миканитовые - штамповка на эксцентриковых прессах.

9. Шайбы и сегменты для трансформаторов - вырезка на круговых ножницах.

3. ПРАВА

6. Заготовщик изоляционных деталей 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 изоляционных деталей 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 19, раздел: Изоляционные и намоточно-обмоточные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 
мая 2003 г. N 67.

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


