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Рабочая инструкция завальцовщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Завальцовщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Завальцовщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности завальцовщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Завальцовщик должен знать:

- основные понятия об устройстве и принципе работы типовых завивочных, развальцовочных и 
закаточных станков;

- принцип действия, устройство и правила настройки станков и специальных полуавтоматов;

- способы завальцовки, обжимки и зиговки;
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- способы проверки размеров и определения годности изделий;

- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Завальцовщику поручается:

5.1. Завальцовка, развальцовка, закатка и завивка простых деталей и прямолинейных изделий из 
листового, сортового и профильного металла на налаженных специальных завальцовочных и 
завивочных станках и прессах.

5.2. Закатка на роликовых закатных станках цилиндрических изделий и крупных деталей.

5.3. Регулировка станка в процессе работы.

5.4. Завальцовка (обжимка и зиговка) цилиндрических корпусов конденсаторов и выпрямителей из 
триацетатной пленки на горизонтально-токарных, универсальных токарно-часовых, вертикально-
сверлильных станках с дополнительным обогревом и применением завальцовочных или зиговочных 
приспособлений с обеспечением требуемой глубины и равномерности завальцовки, а также на 
специальных полуавтоматах.

5.5. Завальцовка заклепок переменных резисторов на сверлильных станках, обеспечение плотных 
соединений оснований и панелей с выводами.

5.6. Установка приспособлений в соответствии с заданными габаритами изделий.

5.7. Наладка станка на заданный типоразмер изделий.

5.8. Завальцовка на станках электролитических конденсаторов.

5.9. Завальцовка (обжимка) трубки изолятора на специальных автоматах.

Примеры работ.

1. Банки тарные, посуда и другие металлохозяйственные изделия - раскатка борта, сборка и закатка.



2. Ванны - гибка, отбортовка и закатка бортов.

3. Выпрямитель собранный - завальцовка второго конца.

4. Донья и крышки термитных патронов - завальцовка.

5. Донья и корпуса питьевых и бельевых баков - завальцовка.

6. Горловины крышек барабанов и других деталей - развальцовка, закатка проволоки и швов.

7. Заклепки на переменных резисторах - завальцовка, проверка прочности соединения.

8. Кольца заточные для колес грузовых автомобилей - завивка.

9. Конденсаторы бумажные герметизированные малогабаритные - обжимка на специальном 
полуавтомате.

10. Конденсаторы оксидные - завальцовка специальными штампами на гидравлических прессах.

11. Конденсаторы оксидные малогабаритные - завальцовка или зиговка.

12. Конденсаторы танталовые и ниобиевые - обжим трубочки изолятора на установке.

13. Корпуса разъемов изделий 2 РМ, РС, РСБ - завальцовка торца корпуса на станке, проверка 
прочности завальцовки изоляторов в корпусе.

14. Корпус из триацетатной пленки - завальцовка.

15. Крышки оксидных конденсаторов - завальцовка в корпуса.

16. Посуда стальная - развальцовка бурта.

17. Разъемы штепсельные - завальцовка.

18. Разъем штепсельный изделия "Киловольт II" - зиговка на кабеле; обжим контактов по хвостовику.

19. Стаканы ПЛЗ-1,2 - закатка.



20. Стаканы ПЛК-50 - завальцовка.

21. Трубы дымогарные - раскатка.

22. Трубы, прутки из цветных металлов - ковка и завальцовка захваток.

23. Шпильки ИКПТ - сборка и завальцовка шпильки с колпачком.

3. ПРАВА

6. Завальцовщик 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. Завальцовщик 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: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные работы, 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.


