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Рабочая инструкция контролеру работ по металлопокрытиям (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 КОНТРОЛЕРУ РАБОТ
ПО МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯМ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер работ по металлопокрытиям принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Контролер работ по металлопокрытиям подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности контролер работ по металлопокрытиям руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер работ по металлопокрытиям должен знать:

- технические условия и стандарты на приемку деталей до и после металлопокрытия;

- требования, предъявляемые к поверхности деталей до металлопокрытия;

- основы технологического процесса металлопокрытия, алюминирования, полирования и глянцевания 
деталей;
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- требуемую чистоту поверхности и толщину слоя металлопокрытия;

- методы контроля покрытий;

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

- свойства кислот, щелочей и цианистых солей и правила обращения с ними;

- классификацию и виды брака по основным операциям;

- основные сведения о допусках, посадках, квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру работ по металлопокрытиям поручается:

5.1. Контроль и приемка внешним осмотром качества металлопокрытия простых и средней сложности 
деталей, имеющих впадины и выступы.

5.2. Определение пригодности деталей для покрытия.

5.3. Проверка чистоты поверхности основного металла и качества его покрытия.

5.4. Контроль выполнения технологического процесса металлопокрытия, алюминирования, полирования 
и глянцевания.

5.5. Внешний осмотр деталей и выявление дефектов основного металла, дефектов сварки и других 
дефектов поверхности, которые могут привести к забракованию деталей после покрытия.

5.6. Оформление установленной документации.

Примеры работ.

1. Арматура паровых машин и турбин - контроль после электрополирования.

2. Винты, гайки, пружины, оси латунные - контроль после никелирования и электрополирования.

3. Детали бытовой электроосветительной аппаратуры - контроль всех видов гальванопокрытий.

4. Крепежные детали (болты, гайки, стяжки, штифты) - контроль и приемка всех видов гальванических 



покрытий и гальванического лужения.

5. Скобы, пробки, кольца и другие детали - проверка размеров при хромировании рабочих поверхностей.

6. Шестерни - контроль после омеднения, хромирования и других покрытий.

3. ПРАВА

6. Контролер работ по металлопокрытиям 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. Контролер работ по металлопокрытиям 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 2), Раздел: Металлопокрытия и окраска, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

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


