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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справоч
ника работ и профессий рабочих (ЕТКС) разработан на основе ранее дей
ствовавшего ЕТКС, выпуск 11, утвержденного постановлением Госкомтру
да СССР и Секретариата ВЦСПС от 7 июля 1983 г. № 145/14-72. Его раз
работка вызвана изменением технологии производства, возрастанием роли 
научно-технического прогресса в производственной деятельности, повы
шением требований к уровню квалификации, общеобразовательной и спе
циальной подготовке рабочих, качеству, конкурентоспособности продук
ции на внутреннем и внешнем рынках, а также изменением содержания 
труда.

Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда 
(за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности 
труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии име
ет два раздела.

Раздел "Характеристика работ" содержит описание работ, которые 
должен уметь выполнять рабочий.

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъ
являемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний 
положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и 
средств, которые рабочий должен применять.

В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень 
работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот 
перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять 
рабочий. Администрация организации может разрабатывать и утверждать 
по согласованию с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным 
работниками представительным органом дополнительный перечень работ, 
соответствующих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в 
тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответ
ствующих разрядов.

Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика работ", 
рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке ра
бочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в 
надлежащем состоянии, ведению установленной технической документа
ции.

Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, 
содержащимся в разделе "Должен знать", рабочий должен знать: правила 
по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безо
пасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; тре-

3



бования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг); виды бра
ка и способы его предупреждения и устранения; производственную сигна
лизацию; требования по рациональной организации труда на рабочем мес
те.

Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных 
в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выпол
нять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характери
стиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочи
ми более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, при
веденные в тарифно-квалификационных характеристиках более низких 
разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не при
водятся.

Тарифно-квалификационные характеристики разработаны примени
тельно к восьмиразрядной тарифной сетке.

При заполнении трудовой книжки рабочего, а также при изменении 
тарифного разряда наименование его профессии записывается в соответст
вии с ЕТКС.
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Раздел
"И ГО ЛЬН О Е ПРОИЗВОДСТВО"

§ 1. АВТОМ АТЧИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

2- й разряд
Характеристика работ. Холодная штамповка заготовок или иголь

но-платинных изделий простой конфигурации на налаженных специальных 
автоматах; заправка автомата проволокой. Укладка заготовок для изготов
ления игольно-платинных изделий в бункер; наблюдение за размерами за
готовок и разрывом проволоки при загибе профиля. Проверка качества из
готовляемых заготовок или изделий; укладка изделий в тару или связыва
ние заготовок в пучки.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых автоматов; назна
чение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно
измерительным инструментом; наименования и маркировку обрабатывае
мых материалов; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ
Штамповка:
1. Булавки одностержневые.
2. Иглы безъязычковые и 1ребнечесальные.
3. Крючки рыболовные.

§ 2. АВТОМ АТЧИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

3- й разряд
Характеристика работ. Холодная штамповка игольно-платинных 

изделий сложной конфигурации на специальных автоматах, подналадка 
автоматов.

Должен знать: устройство и правила подналадки обслуживаемых ав
томатов; устройство применяемого контрольно-измерительного инстру
мента; основные сведения о параметрах обработки.

П римеры работ
Штамповка:
1. Бегунки стальные и латунные.
2. Иглы плоские.
3. Иглы швейно-машинные.
4. Иглы швейно-ручные.
5. Иглы язычковые толщиной свыше 0,6 мм.
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6. Планки для щипальных машин и волчков.
7. Скобы для ленточных и круглочесальных машин.
8. Шпильки сновальные.

§ 3. АВТОМ АТЧИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд
Х арактеристика работ. Ведение технологического процесса изго

товления игольно-платинных изделий особо сложной конфигурации на 
многооперационных автоматических линиях и автоматах с программным 
управлением. Подналадка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и кинематические схемы многоопераци- 
онных автоматических линий и автоматов; назначение и правила пользова
ния применяемыми приспособлениями, приборами и контрольно
измерительным инструментом; основные сведения о параметрах обработ
ки.

§ 4. ВАЛЬЦОВЩ ИК ИГЛ
2- й разряд

Х арактеристика работ. Вальцовка конусов игл в горячем состоянии 
на ковочных вальцах. Правка игл после вальцовки. Нагрев заготовок игл в 
термической печи. Выполнение вальцовки игл при оптимальном тепловом 
режиме термической печи. Правка и смена матриц. Регулирование ковоч
ных вальцов.

Должен знать: назначение и принцип действия обслуживаемых тер
мических печей и ковочных вальцов; наименование и маркировку обраба
тываемого металла; назначение и правила пользования применяемым ра
бочим и контрольно-измерительным инструментом; температуру нагрева 
заготовок игл; правила регулирования ковочных вальцов; основные сведе
ния о параметрах обработки.

§ 5. ВАЛЬЦОВЩ ИК ИГЛ
3- й разряд

Х арактеристика работ. Вальцовка на плющильных вальцах сталь
ной и латунной проволоки для производства игл. Определение толщины 
плющения по таблицам. Проведение контрольных замеров диаметра сталь
ной и латунной проволоки микрометром. Наладка плющильных вальцов.

Должен знать: устройство обслуживаемых плющильных вальцов; 
технические условия на вальцовку; основные свойства обрабатываемых 
металлов; правила выбора оптимальных режимов вальцовки металлов; уст
ройство применяемого контрольно-измерительного и рабочего инструмен-
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та; правила наладки плющильных вальцов; основные сведения о парамет
рах обработки.

§ 6. ГАЛТОВЩ ИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1- й разряд
Характеристика работ. Галтовка игольно-платинных изделий в гал

товочных барабанах после термической обработки и полировки. Подготов
ка галтодочных барабанов к работе. Наблюдение за галтовкой. Загрузка и 
выгрузка игольно-платинных изделий, просеивание их на вращающихся 
ситах, валках или вентиляционных установках.

Должен знать: наименования и назначение важнейших частей галто
вочных барабанов, вращающихся сит, валков и вентиляционных установок; 
правила загрузки в барабан игольно-платинных изделий и галтовочных 
смесей; номенклатуру обрабатываемых изделий.

§ 7. ЗАПРЕССОВЩ ИК ИГЛ
2- й разряд

Характеристика работ. Запрессовка в отверстия гребней, планок и 
колец шпаруток игл диаметром свыше 0,8 мм на специальных приспособ
лениях и прессах вручную. Блокировка (наклейка) игл на прессах и вруч
ную. Блокировка (наклейка) игл корундовых для звукоснимателей. Провер
ка плотности посадки игл в отверстия. Определение качества поступающих 
полуфабрикатов. Контроль запрессовки игл при помощи скобы.

Должен знать: устройство применяемых приспособлений; назначе
ние и правила пользования применяемым контрольно-измерительным ин
струментом; технические условия на выпускаемые изделия и полуфабрика
ты; основные сведения о параметрах обработки.

§ 8. ЗАПРЕССОВЩ ИК ИГЛ
3- й разряд

Характеристика работ. Запрессовка в планки чесальных машин и в 
отверстия гребней, планок и колец шпаруток игл диаметром до 0,8 мм на 
специальных приспособлениях и прессах вручную, контроль высоты игл 
при помощи скобы. Закладка нити в чашу иглы вручную с применением 
бинокулярной лупы. Проверка качества запрессовки игл. Наладка прессов.

Должен знать: устройство применяемых прессов, приспособлений и 
контрольно-измерительного инструмента; механические свойства материа
лов, применяемых при изготовлении изделий; основные сведения о пара
метрах обработки.
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§ 9. ЗАТОЧНИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2- й разряд
Характеристика работ. Заточка и доводка игольно-платинных изде

лий и крючков по 11 - 13 квалитетам на специальных концеточильных 
станках.

Должен знать: устройство, принцип действия обслуживаемого обо
рудования и приспособлений; назначение и правила пользования приме
няемым контрольно-измерительным инструментом; технические характе
ристики, правила установки и правки шлифовальных кругов; основные 
сведения о параметрах обработки.

§ 10. ЗАТОЧНИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3- й разряд
Характеристика работ. Заточка и доводка игольно-платинных изде

лий по 8 - 10 квалитетам на специальных заточных станках и агрегатах. За
точка и доводка фасонных острий. Подналадка специальных заточных 
станков и агрегатов.

Должен знать: устройство и правила подналадки специальных за
точных станков и агрегатов; технические характеристики шлифовальных 
кругов по форме, твердости и связке; назначение и правила пользования 
применяемыми приборами и сложным контрольно-измерительным инст
рументом; основные сведения о параметрах обработки.

§ 11. КАЛИБРОВЩ ИК НИТЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

3-й разряд
Характеристика работ. Калибровка отверстий в нитеобразователях 

из нержавеющей стали под руководством калибровщика нитеобразовате- 
лей более высокой квалификации. Прокол отверстий в нитеобразователях с 
высотой капилляра менее диаметра отверстия с помощью специальных 
приспособлений. Подбор и установка делительных дисков для заданного 
количества отверстий в нитеобразователях. Заточка проколочных пуансо
нов на специальном приспособлении с проверкой под микроскопом.

Должен знать: правила подбора делительных дисков для заданного 
количества отверстий; способы заточки проколочных паунсонов; техниче
ские условия на каждую позицию нитеобразователей; назначение и прави
ла пользования применяемыми приспособлениями, контрольно
измерительным инструментом и приборами (универсальным микроскопом, 
микрометрической линейкой и др.); основные сведения о параметрах обра
ботки.
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§ 12. КАЛИБРОВЩИК НИТЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

4- й разряд
Характеристика работ. Калибровка отверстий в нитеобразователях 

из нержавеющей стали на специальном приспособлении вручную с помо
щью пуансонов и применением оптических устройств с соблюдением поля 
допуска на отверстие не менее 0,005 мм по 6 квалитету. Прокол отверстий 
в нитеобразователях с высотой капилляра равной и более диаметра отвер
стия с помощью специальных приспособлений. Полировка донышка ните- 
образователей после каждого прохода. Заточка и доводка калибровочных 
пуансонов с точностью до 0,001 мм под микроскопом с применением спе
циальных приспособлений. Контроль качества нитеобразователей с про
веркой отверстий под микроскопом.

Должен знать: устройство специальных приспособлений для заточ
ки, крепления пуансонов и прокола отверстий в нитеобразователях; спосо
бы заточки и измерения пуансонов; назначение и правила пользования 
применяемыми приборами и контрольно-измерительным инструментом; 
основные сведения о параметрах обработки.

§ 13. КАЛИБРОВЩИК НИТЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

5- й разряд
Характеристика работ. Калибровка отверстий в нитеобразователях 

из драгоценных металлов на специальном приспособлении вручную с по
мощью пуансонов и применением оптических устройств с соблюдением 
поля допуска на отверстие не менее 0,003 мм по 5 квалитету.

Должен знать: устройство специальных приспособлений для калиб
ровки отверстий, заточки, доводки и крепления пуансонов; способы заточ
ки и измерения пуансонов; назначение и правила пользования применяе
мыми приборами и контрольно-измерительным инструментом; основные 
сведения о параметрах обработки.

§ 14. КОНТРОЛЕР ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд
Характеристика работ. Контроль и отбраковка простых игольно

платинных изделий с применением контрольно-измерительного инстру
мента, оценка качества выполнения технологических операций методом 
наружного осмотра игольно-платинных изделий. Определение степени 
брака и оформление документации на принятые и выбракованные игольно
платинные изделия.
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Должен знать: методы контроля игольно-платинных изделий; пра
вила пользования применяемым специальным и универсальным контроль
но-измерительным инструментом (эталонами, контрольными плитками, 
микрометрами, индикаторами и т.д.); процесс проверочного осмотра и тех
нические условия на принимаемые игольно-платинные изделия; способы 
проверки изделий по внешнему виду; порядок оформления первичной до
кументации на приемку и выбраковку игольно-платинных изделий при 
межоперационном контроле; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ
Иглы безъязычковые, гребнечесальные, швейно-машинные, швейно

ручные, язычковые - контроль заусенцев.

§ 15. КОНТРОЛЕР ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд
Характеристика работ. Контроль игольно-платинных изделий сред

ней сложности с большим числом замеряемых параметров с применением 
точных приборов и универсального контрольно-измерительного инстру
мента. Периодический контроль игольно-платинных изделий после выпол
нения технологических операций. Оформление приемосдаточных докумен
тов и протоколов испытаний.

Должен знать: методы контроля игольно-платинных изделий; пра
вила пользования применяемыми точными приборами и универсальным 
контрольно-измерительным инструментом; технологический процесс про
изводства на обслуживаемом участке; технические условия на приемку 
игольно-платинных изделий; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ
1. Бегунки - контроль после операций штамповки и полирования.
2. Плагины, иглы безъязычковые - контроль после операций фрезе

рования и заточки.
3. Иглы гребнечесальные - контроль после операций заточки, шли

фования и полирования.
4. Иглы для звукоснимателей корундовые - контроль после операций 

шлифования и полирования.
5. Иглы технические - контроль после заточки, термообработки и по

лирования.
6. Иглы швейно-машинные - контроль после правки, фрезерования, 

штамповки, заточки, обрубки, шлифования и полирования.
7. Иглы язычковые - контроль после операций рихтовки, редуциро

вания, фрезерования, заточки и шлифования.
8. Платины, узловязатели, ламели - контроль после операций фрезе

рования и шлифования.
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§ 16. КОНТРОЛЕР ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4- й разряд
Характеристика работ. Контроль сложных игольно-платинных из

делий с большим числом замеряемых параметров с применением точных 
приборов и специального, универсального контрольно-измерительного ин
струмента. Ведение учета готовой продукции.

Должен знать: методы контроля игольно-платинных изделий; конст
рукцию применяемых точных приборов и специального, универсального 
контрольно-измерительного инструмента; технологический процесс произ
водства игольно-платинных изделий; основные сведения о параметрах об
работки.

Примеры работ
1. Платины, иглы безъязычковые, язычковые, швейно-машинные и 

для звукоснимателей корундовые - контроль.
2. Нитеобразователи - контроль отверстий.

§ 17. КОНТРОЛЕР ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5- й разряд
Характеристика работ. Контроль игольно-платинных изделий особо 

высокой точности с применением сложного специального, оптического и 
универсального контрольно-измерительного инструмента и точных прибо
ров. Проверка на соответствие государственному стандарту материалов, 
поступающих для изготовления игольно-платинных изделий, по результа
там анализов и лабораторных испытаний.

Должен знать: технические условия на приемку игольно-платинных 
изделий особо высокой точности; способы настройки и регулирования 
применяемых точных приборов и сложного специального, оптического, 
универсального контрольно-измерительного инструмента; способы и поря
док испытаний принимаемых высокоточных изделий.

Примеры работ
Иглы язычковые повышенной точности - контроль.

§ 18. НАБОРЩ ИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1-й разряд
Характеристика работ. Набор игольно-платинных изделий вруч

ную. Набор колков в отверстия планок щипальных машин, волчков и пла
нок транспортерных решеток. Нанизывание игл на планки вручную и на 
специальном приспособлении. Проверка плотности посадки колка в отвер-
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стие, выявление и удаление в процессе работы бракованных колков и пла
нок. Определение качества поступающих полуфабрикатов.

Должен знать: приемы набора игольно-платинных изделий вручную; 
ассортимент и назначение обрабатываемых изделий; приемы набора кол
ков в отверстия планок; технические условия на набираемые игольно
платинные изделия и полуфабрикаты; правила нанизывания игл на планки.

§ 19. НАБОРЩ ИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2- й разряд
Характеристика работ. Набор игольно-платинных изделий сложной 

конфигурации на вибрационных установках с последующей укладкой их в 
доски. Нанизывание игл на нити и стержень вручную с количественным 
отсчетом их в зависимости от классов и номеров игл. Заправка концов ни
тей. Установление определенных режимов работы в зависимости от пози
ций игл. Наблюдение за работой вибрационных установок и их подналад
ка.

Должен знать: принцип работы вибрационных установок для уклад
ки игл и специальных устройств для набора игл; устройство и правила 
подналадки обслуживаемого оборудования; размеры и сорта пряжи, при
меняемой в зависимости от классов и номеров игл.

§ 20. НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ИГОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

3- й разряд
Характеристика работ. Наладка простых специальных станков для 

изготовления игольно-платинных изделий. Смена рабочего инструмента и 
приспособлений с соблюдением заданных режимов и допусков на каждую 
позицию игл. Текущий ремонт и доводка применяемых приспособлений и 
инструмента. Изготовление пробных игольно-платинных изделий с про
веркой их соответствия техническим условиям.

Должен знать: устройство и способы наладки обслуживаемых стан
ков; правила чтения чертежей; назначение и правила пользования приме
няемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом (эталонами 
чистоты, бинокулярной лупой, микрометрами и др.) и приспособлениями; 
технические условия на изготовление игольно-платинных изделий; основ
ные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ
Наладка:
1. Вальцы для бегунков.
2. Ножи для рубки гребенчатых игл.
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3. Прессы для обрубки безъязычковых игл, деккеров, токалей и пру
жин.

4. Прессы для правки игл.
5. Станки засекалыше для рыболовных крючков.
6. Станки заточные и фрезерные для фрезерования пружинной нож

ки.
7. Станки для доводки лезвий шлифовальных станков.
8. Станки полировально-щеточные, правильные и обрубные.

§ 2L НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ИГОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

4-й разряд
Характеристика работ. Наладка автоматов и специальных станков 

средней сложности для изготовления игольно-платинных изделий. Шлифо
вание и подготовка матриц при редуцировании. Подгонка матриц и пуан
сонов для загиба зубринки, губок, упорных и направляющих линеек.

Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемого 
оборудования различных типов; устройство применяемого контрольно
измерительного инструмента (микроскопов, специальных линеек, шабло
нов, скоб, штангенциркулей, индикаторов, эталонных игл, оптических дли
номеров); устройство и правила пользования применяемыми универсаль
ными и специальными приспособлениями; основные сведения о парамет
рах обработки.

Примеры работ
Наладка:
1. Автоматы для изготовления рыболовных крючков.
2. Автоматы для пробивки окна, заточки конца игл.
3. Автоматы для фрезерования желоба игл.
4. Автоматы концеточильные.
5. Автоматы рубочные и рубильно-плющильные.
6. Прессы для штамповки головки игл.
7. Прессы для штамповки лезвия и ушка игл.
8. Станки карусельно-шлифовальные для шлифовки лыски на колбе

игл.
9. Станки редуцирные,
10. Станки специальные для распиловки ушка игл, гибки и фрезеро

вания крючка игл.
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§ 22. НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ИГОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

5- й разряд
Характеристика работ. Наладка сложных многооперационных ав

томатов, специальных станков и агрегатов для изготовления игольно
платинных изделий. Подбор и установка оправок для штамповки и латун
ных бегунков.

Должен знать: конструкцию обслуживаемого оборудования и пра
вила проверки его на точность; правила наладки применяемого оборудова
ния на оптимальный режим обработки игольно-платинных изделий.

Примеры работ
Наладка:
1. Автоматы двухоперационные по загибу зубриюеи и ножки безъя- 

зычковых игл.
2. Автоматы по загибу формы и обрубке язычковых игл.
3. Автоматы по плющению трехгранника и загибу ножки пробивных

игл.
4. Автоматы рихтовально-отрезные.
5. Автоматы фрезеровки продольной канавки, спинки и профиля 

язычковых игл.
6. Агрегаты по одновременной вставке язычка и загибу крючка языч

ковых игл.
7. Агрегаты по плющению, обрубке, заточке и оттяжке конца языч

ковых игл.
8. Полуавтоматы фрезерные, специальные с двумя шпиндельными 

бабками.
9. Прессы для штамповки платины и узловязателей.
10. Прессы эксцентриковые автоматические для штамповки и про

бивки ушка швейных игл.
11. Станки для заточки игл и рыболовных крючков.
12. Станки фрезерно-копировальные специальные.

§ 23. НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ИГОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

6- й разряд
Характеристика работ. Наладка особо сложных многооперацион

ных автоматов, агрегатов и автоматических линий для изготовления иголь
но-платинных изделий, а также автоматов с программным управлением.

Должен знать: способы и последовательность наладки многоопера
ционных автоматов, агрегатов и автоматических линий для различных по
зиций игл, крючков; свойства и марки обрабатываемых материалов; гео
метрию режущего инструмента, пуансонов для выдавливания отверстий и
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правила их заточки и доводки; правила приемки многооперационных авто
матов и автоматических линий для изготовления игольно-платинных изде
лий из ремонта и введения в эксплуатацию нового оборудования.

Примеры работ
Наладка:
1. Автоматы по изготовлению язычковых игл.
2. Линия автоматическая для изготовления безъязычковых котгонных 

игл, деккеров и токалей.
3. Линия автоматическая для изготовления рыболовных крючков- 

двойников.
4. Линия автоматическая для изготовления язычковых игл.
5. Прессы автоматические для штамповки ушковых и язычковых игл.

§ 24. НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ИГОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

7-й разряд
Характеристика работ. Наладка и регулирование на холостом ходу 

и в рабочем положении автоматических линий и автоматных комплексов 
для изготовления игольно-платинных изделий, состоящих из многосторон
них, многопозиционных, многосуппортных, многошпиндельных узлов для 
обработки особо сложных деталей. Диагностика и профилактика всех сис
тем и узлов обслуживаемого оборудования и выполнение работ по их на
ладке и ремонту. Наладка вновь вводимого в эксплуатацию оборудования 
для обработки игольно-платинных изделий сложного профиля.

Должен знать: устройство автоматических линий, автоматных ком
плексов для изготовления игольно-платинных изделий; устройство приме
няемых приборов и сложного контрольно-измерительного инструмента; 
приемы выполнения работ по диагностике, профилактике, наладке и ре
монту всех систем оборудования для обработки игольно-платинных изде
лий.

Примеры работ
Наладка:
1. Линии автоматические для изготовления язычковых игл сложного 

профиля.
2. Автоматы по изготовлению язычковой ленты для игл.
3. Автоматные комплексы.
4. Вновь вводимое в эксплуатацию оборудование для обработки 

игольно-платинных изделий сложного профиля.
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§ 25. ПОЛИРОВЩ ИК ИГЛ
2-й разряд

Характеристика работ. Полирование игл гребенной и планочной 
гарнитуры для машин текстильной промышленности, швейно-машинных и 
других игл во вращающихся барабанах и на специальных станках. Распо- 
лирование ушка швейно-машинных игл на налаженных располировочных 
станках или вручную на специальных приспособлениях с установленными 
катушками пряжи и нанизанными иглами. Составление полирующих сме
сей (фарфора с наждаком и керосином, опилок, красного кирпича, кирпич
ной пасты, олеиновой кислоты, машинного масла и мыла) для полирования 
изделий. Загрузка барабанов и пакетов роторных каталок полирующей 
смесью и полируемыми изделиями; выгрузка изделий из барабанов и паке
тов после окончания полирования; сушка изделий опилками и подача их 
для проветривания в вентиляционную камеру.

Должен знать: устройство полирующих станков, барабанов и специ
альных располировочных станков; устройство приспособлений для просу
шивания и выбора отполированных изделий; соотношение количества за
гружаемых изделий и полирующих смесей; технические условия на поли
руемые изделия, продолжительность полирования; порядок подготовки 
очередного ряда игл для загрузки в станки для полирования; количество и 
сорта пряжи, применяемой для располирования ушка игл.

Примеры работ
1. Иглы гребенной и планочной гарнитуры, мормышки - полирование

в барабанах.
2. Иглы технические - полирование в барабанах.
3. Иглы швейно-машинные и специальные обувные - полирование и 

располирование ушка.

§ 26. ПОЛИРОВЩ ИК ИГЛ
3-й разряд

Характеристика работ. Полирование и отделка готовых (обрабо
танных механически и термически) игольно-платинных изделий и бегунков 
во вращающихся барабанах и роторных каталках. Загрузка барабанов и его 
ячеек полирующей смесью и полируемыми изделиями; выгрузка изделий 
по окончании полирования; просеивание латунных бегунков, выбор сталь
ных бегунков вручную магнитом, а язычковых игл на магнитном сепарато
ре; сушка и окончательная отделка изделий опилками и кожей.

Должен знать: устройство полирующих барабанов, роторных ката
лок, применяемого контрольно-измерительного инструмента и специаль
ных приспособлений для просеивания и выбора полированных изделий; 
соотношение составных частей полирующих смесей для разных изделий; 
технические условия на полируемые изделия, продолжительность их поли-
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рования и окончательной отделки; правила одновременного обслуживания 
нескольких полирующих барабанов.

Примеры работ
1. Бегунки, крючки рыболовные, иглы безъязычковые, деккеры, то- 

коли, пружинки, нитеводители, скобочки - полирование и окончательная 
отделка.

2. Иглы технические - полирование на роторных каталках.
3. Иглы язычковые и корундовые для звукоснимателей - полирование 

и окончательная отделка.
4. Платины, ламели, ушковины, зубчики, глазки, узловязатели - по

лирование и окончательная отделка.

§ 27. РЕДУЦИРОВЩ ИК ИГЛ
2-й разряд

Характеристика работ. Редуцирование концов и лезвий игл на на
лаженных редуцирных станках. Определение качества обработки игл по 
наружному осмотру, калибру и плоскости. Закладка игл в магазин реду- 
цирного станка. Наблюдение за процессом редуцирования игл.

Должен знать: устройство обслуживаемых станков и специальных 
приспособлений; назначение и правила пользования применяемым кон
трольно-измерительным инструментом и смазывающими веществами.

§ 28. РИХТОВЩ ИК И ГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

1- й разряд
Х арактеристика работ. Рихтовка сырых простых по конфигурации 

игольно-платинных изделий и рыболовных крючков, их горячая просушка.
Должен знать: назначение и условия применения наиболее распро

страненных приспособлений для рихтовки игольно-платинных изделий; 
технические требования, предъявляемые к рихтовке игл и крючков.

Примеры работ
Рихтовка:
1. Иглы корундовые для звукоснимателей.
2. Иглы специальные.
3. Иглы швейно-ручные.

§ 29. РИХТОВЩ ИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

2- й разряд
Характеристика работ. Рихтовка на специальных правильных стан

ках некаленых средней сложности и сложных по конфигурации игольно
платинных изделий. Рихтовка термически обработанных игольно-
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платинных изделий с диаметром лезвия свыше 0,75 мм на плите с провер
кой шаблоном и лекальной линейкой на просвет, медицинских трубчатых 
игл и капиллярных трубок, язычковых игл с толщиной тела свыше 0,6 мм. 
Замена бракованных игл. Запрессовка игл в пропущенные отверстия на 
планках и гребнях. Подналадка специальных правильных станков.

Должен знать: принцип работы специальных правильных станков; 
назначение и правила пользования применяемыми приспособлениями, ра
бочим и контрольно-измерительным инструментом; технические требова
ния, предъявляемые к капиллярным трубкам, и их назначение.

Примеры работ
Рихтовка:
1. Гребни и планки.
2. Деккеры, токали, пружинки.
3. Круги для машин грубогребенного чесания шерсти.
4. Ламели, платины, ушковины, узловязатели.
5. Иглы язычковые толщиной свыше 0,6 мм.

§ 30. РИХТОВЩ ИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд
Характеристика работ. Рихтовка вручную и на специальных пра

вильных полуавтоматах и автоматах сырых особо сложных по конфигура
ции игольно-платинных изделий, термически обработанных игольно
платинных изделий с диаметром лезвия до 0,75 мм с проверкой индикато
ром, специальным калибром и на просвет. Наладка обслуживаемого обору
дования и приспособлений.

Должен знать: устройство специальных правильных станков, полу
автоматов, автоматов различных типов; способы и приемы правки на при
способлениях и вручную; устройство и правила пользования применяемы
ми специальным контрольно-измерительным инструментом и приспособ
лениями; механические свойства обрабатываемых металлов.

Примеры работ
Рихтовка:
1. Иглы гребнечесальные.
2. Иглы радиусные.
3. Иглы швейно-машинные с диаметром лезвия до 0,75 мм.
4. Иглы язычковые толщиной до 0,6 мм.
5. Трубки капиллярные.
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§ 31. СОРТИРОВЩ ИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

1- й разряд
Характеристика работ. Сортировка полуфабрикатов и готовых 

игольно-платинных изделий по длине и диаметру по шаблону и на специ
альных сортировочных станках. Укладка игольно-платинных изделий на 
транспортер. Смена тары с рассортированными игольно-платинными изде
лиями. Выборка не соответствующих государственному стандарту иголь
но-платинных изделий.

Должен знать: назначение и принцип действия обслуживаемых 
станков и приспособлений, применяемого контрольно-измерительного ин
струмента; государственные стандарты на игольно-платинные изделия.

§ 32. СОРТИРОВЩ ИК ИГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

2- й разряд
Характеристика работ. Сортировка полуфабрикатов и готовых 

игольно-платинных изделий по длине, толщине и диаметру при помощи 
калибра и методом прокатывания игл на одной плоскости. Определение 
дефектных изделий внешним осмотром и сбор их в отдельную тару.

Должен знать: назначение и способы пользования применяемыми 
приспособлениями и контрольно-измерительным инструментом.

§ 33. СОРТИРОВЩ ИК И ГОЛЬНО-ПЛАТИННЫ Х ИЗДЕЛИЙ

3- й разряд
Х арактеристика работ. Сортировка полуфабрикатов и готовых 

игольно-платинных изделий с помощью калибров и на специальном обо
рудовании. Определение дефектов игольно-платинных изделий внешним 
осмотром с помощью лупы и отсортировка дефектных изделий.

Должен знать: назначение и принцип действия применяемого спе
циального оборудования, калибров, контрольно-измерительного инстру
мента.
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ПЕРЕЧЕНЬ
наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим 

разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпускам 
и разделам ЕТКС издания 1984 г.

№
пп

Наименование 
профессий, по
мещенных в на
стоящем разделе

Диа-
пазон
разря

дов

Наименование 
профессий по 

действовавшим 
выпускам и раз
делам ЕТКС из

дания 1984 г.

Диа-
пазон
разря

дов

№
выпус

ка
ЕТКС

Сокра
щенное

наимено
вание

раздела

1 2 3 4 5 6 7
1. Автоматчик иго

льно-платинных 
изделий

2. Вальцовщик игл
3. Галтовщик иго- 

льно-платинных 
изделий

4. Запрессовщик игл
5. Заточник иголь

но-платинных из
делий

6. Калибровщик ни- 
теобразователей

7. Контролер иголь
но-платинных из
делий

8. Наборщик иголь
но-платинных из
делий

9. Наладчик обору
дования игольно
го производства

10. Полировщик игл
11. Редуцировщик 

игл
12. Рихтовщик иго- 

льно-платинных 
изделий

2-4 Автоматчик иго- 
льно-платинных 
изделий

2-3 Вальцовщик игл
1 Галтовщик иго-

льно-платинных
изделий

2-3 Запрессовщик игл
2-3 Заточник иголь

но-платинных из
делий

3-5 Калибровщик ни- 
теобразователей

2-5 Контролер иголь
но-платинных из
делий

1-2 Наборщик иголь
но-платинных из
делий

3-7 Наладчик обору
дования игольно
го производства

2-3 Полировщик игл
2 Редуцировщик

игл
1-3 Рихтовщик иго-

льно-платинных
изделий

Игольная

м 
к

2-3 11
2- 3 11

3- 5 11

2- 5 11

1-2 11

3- 6 11

2-3 11
2 11

1-3 11

2-4 11

2-3 11
1 11
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1 2 3 4 5 6 7
13. Сортировщик 

игольно-платин
ных изделий

1-3 Сортировщик 
игольно-платин
ных изделий

1-2 и Игольная
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ПЕРЕЧЕНЬ
наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим 
выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований 
профессий, разделов и номеров выпусков, в которые они включены

№
пп

Наименование 
профессий по 
действовавшему 
выпуску и 
разделу ЕТКС 
издания 1984 г.

Диа-
пазон
разря

дов

Наименование 
профессий, по
мещенных в на
стоящем разделе 

ЕТКС

Диа-
пазон
разря

дов

№
выпус

ка
ЕТКС

Сокращен
ное

наимено
вание

раздела

1 2 3 4 5 б 7
1. Автоматчик иго- 2-4 Автоматчик иго- 2-4 11 Игольная

льно-платинных льно-платинных
изделий изделий

2. Вальцовщик игл 2-3 Вальцовщик игл 2-3 11 м

3. Г алтовщик иго- 1 Г алтовщик иго- 1 И II

льно-платинных льно-платинных
изделий изделий

4. Запрессовщик 2-3 Запрессовщик игл 2-3 11 II

игл
5. Заточник иголь 2-3 Заточник иголь 2-3 11 м _

но-платинных но-платинных из
изделий делий

б. Калибровщик ни- 3-5 Калибровщик ни- 3-5 11 н _

теобразователей теобразователей
7. Контролер 2-5 Контролер иголь 2-5 11 и

игольно-платин но-платинных из
ных изделий делий

8. Наборщик 1-2 Наборщик иголь 1-2 11 II

игольно-платин но-платинных из
ных изделий делий

9. Наладчик обору 3-6 Наладчик обору 3-7 11 и
дования игольно дования игольно
го производства го производства

10. Полировщик игл 2-3 Полировщик игл 2-3 11 II

11. Редуцировщик 2 Редуцировщик 2 11 м
игл игл

12. Рихтовщик иго- 1-3 Рихтовщик иго- 1-3 11 II

льно-платинных
изделий

льно-платинных
изделий
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1 2 3 4 5 6 7
13. Сортировщик 

игольно-платин
ных изделий

1-2 Сортировщик 
игольно-платин
ных изделий

1-3 11 Игольная
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А Л Ф А В И ТН Ы Й  У К А ЗА ТЕЛЬ П РО Ф ЕС С И Й  РАБО ЧИ Х

№
пп

Наименование профессий Диапазон
разрядов

Стр.

1 2 3 4
1. Автоматчик игольно-платинных изделий 2-4 5
2. Вальцовщик игл 2-3 6
3. Галтовщик игольно-платинных изделий 1 7
4. Запрессовщик игл 2-3 7
5. Заточник игольно-платинных изделий 2-3 8
6. Калибровщик нитеобразователей 3-5 8
7. Контролер игольно-платинных изделий 2-5 9
8. Наборщик игольно-платинных изделий 1-2 11
9. Наладчик оборудования игольного 

производства
3-7 12

10. Полировщик игл 2-3 16
11. Редуцировщик игл 2 17
12. Рихтовщик игольно-платинных изделий 1-3 17
13. Сортировщик игольно-платинных изделий 1-3 19
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