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Рабочая инструкция станочнику оборудования жестяно-баночного 
производства (3 - 4-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
СТАНОЧНИКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ЖЕСТЯНО-БАНОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Станочник оборудования жестяно-баночного производства принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Станочник оборудования жестяно-баночного производства подчиняется 
_______________________________________________________________.

3. В своей деятельности станочник оборудования жестяно-баночного производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Станочник оборудования жестяно-баночного производства должен знать:

- устройство, способы, правила подналадки и режимы работы обслуживаемого оборудования;
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- размеры элементов изготавливаемых деталей;

- технические требования, предъявляемые к выпускаемой продукции, условия применения контрольно-
измерительных приборов и инструмента;

- основные сведения о допусках и посадках, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости 
обрабатываемой поверхности (классы чистоты), основные механические свойства обрабатываемых 
материалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Станочнику оборудования жестяно-баночного производства поручается:

5.1. Соединение донышек и корпусов жестяных банок с проверкой ширины поперечного шва и глубины 
посадки донышек; обрезка, зачистка, закатка лузги, бортов у изделий на закаточных полуавтоматах, 
автоматах и при помощи ручных приспособлений.

5.2. Составление припоя.

5.3. Нанесение уплотняющих паст и растворов на донышки и крышки банок на пастонакладывающих 
автоматах и сушка их в механизированных сушильных аппаратах с регулированием температуры в них.

5.4. Склепывание продольных швов корпусов жестяно-баночных изделий на склепывательных 
полуавтоматах с проверкой качества швов.

5.5. Отбортовка торцевых концов корпусов банок на фланцеотгибочных станках с периодической 
проверкой высоты отбортованного корпуса шаблоном.

5.6. Подналадка и обслуживание оборудования в процессе работы.

3. ПРАВА

6. Станочник оборудования жестяно-баночного производства 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. Станочник оборудования жестяно-баночного производства 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

При изготовлении корпусов жестяно-баночных изделий из заготовок на корпусообразующих автоматах, 
автоматических и полуавтоматических линиях - 4-й разряд.



Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 13), Раздел: Жестяно-баночное производство, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. N 
70.

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


