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Рабочая инструкция вальцовщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВАЛЬЦОВЩИКУ(4-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, кинематические схемы и правила наладки вальцов, прессов и машин поперечного 
вальцевания;

- свойства листового металла в процессе горячей и холодной вальцовки;

- технические условия и стандарты на вальцовочные работы;
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- приемы гибки и вальцовки в горячем и холодном состоянии;

- устройство подъемных механизмов, контрольно-измерительного инструмента;

- конструкцию специальных приспособлений;

- правила разборки, сборки, регулировки инструмента;

- режимы нагрева металла.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Вальцовщику поручается:

5.1. Вальцовка, правка и гибка сложных и крупных деталей на различных вальцах и прессах разных 
конструкций из листового и пруткового металла толщиной свыше 20 до 30 мм в холодном состоянии и 
свыше 30 до 40 мм в горячем состоянии.

5.2. Вальцовка на машинах поперечного вальцевания деталей из пруткового металла толщиной свыше 
30 мм в горячем состоянии.

5.3. Прокатка высокоуглеродистых, специальных марок сталей, драгоценных и цветных металлов с 
повышенной точностью в холодном состоянии.

5.4. Гибка конусных обечаек и полуобечаек из листового металла толщиной свыше 10 мм в холодном 
состоянии и свыше 20 мм в горячем состоянии.

5.5. Гибка деталей, имеющих три и более сгиба, на гибочных машинах.

5.6. Прокат лент и фасонных профилей из высокоуглеродистых и специальных марок сталей на одно- и 
многоклетьевых станах.

5.7. Регулирование режима нагрева металла для вальцовки.

5.8. Биллетировка днищ и горловин баллонов всех видов.

5.9. Наладка вальцов на различные виды правки, гибки и вальцовки.

Примеры работ.



1. Валы коленчатые - гибка.

2. Кольца из профилей стали - гибка на ребро в вальцах.

3. Ленты металлические для капсюльных изделий - точная биллетировка.

4. Листы для наружной обшивки и металлоконструкций - гибка.

5. Обечайки цилиндрические диаметром свыше 3000 мм - вальцовка из листового металла.

6. Патрубки конические переходные - гибка по шаблону.

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.


