
Файл документа «Должностная инструкция ювелира 2-го разряда» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"____"_________________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ювелира 2-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность ювелира 2-го 
разряда "_________________" (далее - "Организация").
1.2. Ювелир 2-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Ювелир 2-го разряда подчиняется непосредственно _______________.
1.4. На должность ювелира 2-го разряда назначается специалист, имеющий среднее или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 3 лет.
1.5. Ювелир 2-го разряда должен знать:
- технологию подготовительных работ, монтировки простых ювелирных и художественных изделий;
- состав смеси для пайки;
- приемы выполнения монтировочных операций, клеевой закрепки;
- правила отбеливания;
- режимы отжига;
- устройство применяемых приспособлений и инструмента;
- устройство и правила эксплуатации аппарата контактной сварки, полировальных и шлифовальных станков;
- основные свойства применяемых материалов;
- пробы драгоценных и марки цветных металлов;
- способы заточки и заправки применяемого инструмента;
- физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.
1.6. В своей деятельности ювелир 2-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ювелир 2-го разряда осуществляет:
2.1. Монтировку, изготовление, ремонт, шлифование, полирование, шабровку и опиловку простых ювелирных и художественных 
изделий из цветных и драгоценных металлов.
2.2. Правку и набор деталей изделий.
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2.3. Прокаливание буры для припоя.
2.4. Составление смеси припоя с бурой.
2.5. Подготовку наборов к пайке, пайку, заправку в зоны пайки, гибку, правку, центровку, подгонку, отжиг, отбеливание, 
промывку и сушку после пайки изделий, их деталей и узлов.
2.6. Сверление отверстий с применением простейших приспособлений.
2.7. Соединение звеньев в ушки.
2.8. Заточку и заправку инструмента.
2.9. Контактную (точечную) сварку изделий.
2.10. Закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда круглой и овальной формы размером до 0,5 см в 
штампованные и литые крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов и серебра.
2.11. Закрепление мелких вставок с помощью клея.

3. ПРАВА

Ювелир 2-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ювелир 2-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы ювелира 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.

__________________________ ________________ __________________
(должность лица,         (подпись)          (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт              _________________ __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"___________ ____ г.



С инструкцией ознакомлен __________________ __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
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