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Рабочая инструкция вальцовщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Вальцовщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности вальцовщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Вальцовщик должен знать:

- устройство и принцип работы однотипных вальцов и прессов;

- приемы работы и последовательность операций при вальцовке и гибке;

- способ крепления деталей при обработке их в вальцах и на прессах;

- деформацию металла при вальцовке и гибке в холодном и горячем состоянии;
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- припуски для холодной и горячей вальцовки;

- устройство специальных приспособлений и инструмента;

- степень нагрева металлов для горячей вальцовки;

- правила стропальных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Вальцовщику поручается:

5.1. Вальцовка, правка и гибка на различных вальцах и прессах деталей из листового и пруткового 
металла толщиной до 10 мм в холодном состоянии и до 20 мм в горячем состоянии.

5.2. Вальцовка кромок с последующей правкой по линейке и шаблону.

5.3. Гибка и вальцовка углов с малым радиусом закругления, гибка при помощи прокладок и правка на 
вальцах крупного листового и сортового металла в холодном и горячем состоянии с обеспечением 
заданной конфигурации.

5.4. Разгонка проволоки из цветного металла в ленту.

5.5. Вальцовка, правка и гибка на различных вальцах деталей из листового и пруткового металла 
толщиной свыше 10 до 20 мм в холодном и свыше 20 до 30 мм в горячем состоянии под руководством 
вальцовщика более высокой квалификации.

5.6. Регулирование вальцов.

5.7. Управление прессами и вальцами в процессе вальцовки, правки и гибки с местных и дистанционных 
пультов.

5.8. Выполнение стропальных работ, подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за 
грузом при подъеме, перемещении и укладке его в пределах рабочего места.

Примеры работ.

1. Звенья цепные - вальцовка.



2. Кольца из полосовой, квадратной или угловой стали - гибка с доводкой вручную.

3. Листы для обечаек - гибка на вальцах с подводкой кромок под сварку.

4. Листы дымовых камер - гибка на вальцах.

5. Обечайки цилиндрические из листового металла диаметром до 1500 мм - вальцовка.

6. Патрубки конические - вальцовка.

7. Трубопроводы и дымовые трубы - вальцовка и правка.

3. ПРАВА

6. Вальцовщик 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. Вальцовщик 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.


