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Рабочая инструкция красильщику (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Красильщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Красильщик подчиняется ________________________________.

3. В своей деятельности красильщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Красильщик должен знать:

- сущность технологического процесса;

- схему обслуживаемого участка;

- устройство, принцип работы оборудования;
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- схему арматуры и коммуникаций;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами;

- технологический режим и правила его регулирования;

- физико-химические и технологические свойства лаков, красок и эмалей;

- требования, предъявляемые к качеству окраски;

- правила отбора проб.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Красильщику поручается:

5.1. Ведение технологического процесса покрытия лицевой пленки искусственной кожи полиамидным 
раствором; ведение процесса поверхностного крашения в массе блочного, эмульсионного, 
гранулированного и других пластиков пигментными красителями на шнек-машинах, смесительных 
барабанах (с одновременным дроблением) и на других красильных аппаратах.

5.2. Проверка технической исправности агрегата и подготовка его к работе.

5.3. Контроль и регулирование технологических параметров по показаниям контрольно-измерительных 
приборов и результатам анализов.

5.4. Наблюдение за равномерностью окраски и сушки.

5.5. Расфасовка окрашенных термопластов, проверка качества пленки, соответствия ее длины заданным 
нормам.

5.6. Отбор проб.

5.7. При ведении покраски и сушки тары (ящиков с изделиями регенеративных веществ) - 
приготовление фосфотирующего раствора, грунта и краски, наполнение ими ванны и напорных бачков 
покрасочных камер, настройка пистолетов-краскораспылителей и проверка заземления, подвеска 
ящиков на конвейер, фосфотирование, промывка и сушка ящиков, нанесение тонкого слоя грунта, 
первого и второго слоя эмали, промывка содовым раствором мест пайки в ящике.



5.8. Чистка и промывка оборудования.

3. ПРАВА

6. Красильщик 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. Красильщик 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 24), Раздел: Общие профессии химических производств, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 148.

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


