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Рабочая инструкция чистильщику металла, отливок, изделий и деталей (2-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ЧИСТИЛЬЩИКУ МЕТАЛЛА,
ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ     (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _________________________.

2. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности чистильщик металла, отливок, изделий и деталей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей должен знать:

- устройство и принцип работы обслуживаемых дробеструйных аппаратов, очистных и галтовочных 
барабанов;

- грузоподъемность применяемых подъемно-транспортных средств;
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- свойства и качество материалов, применяемых для очистки;

- технологические требования, предъявляемые к отливкам, изделиям и деталям после очистки и к 
качеству наклепа;

- продолжительность наклепа.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Чистильщику металла, отливок, изделий и деталей поручается:

5.1. Очистка от окалины и коррозии заготовок и деталей из уголков, швеллеров, труб, плоских заготовок 
толщиной более 4 мм в дробеструйных камерах.

5.2. Снятие заусенцев на заготовках и деталях в галтовочных барабанах или на обдирочно-
шлифовальных станках сухим способом; зачистка плоских лицевых поверхностей деталей ручными 
пневмошлифмашинами.

5.3. Зачистка и снятие залива напильниками, шлифовальной шкуркой.

5.4. Изоляция мест, не подлежащих очистке.

5.5. Очистка сложных и тонкостенных отливок механическим способом в галтовочных барабанах.

5.6. Сортировка и загрузка отливок, изделий и деталей в галтовочные барабаны и дробеструйные камеры.

5.7. Подготовка и загрузка тонкостенных и пустотелых отливок в соответствии с технологическим 
процессом с применением прокладок при очистке в галтовочных барабанах.

5.8. Извлечение из отливок каркасов и рамок после очистки.

5.9. Выгрузка отработанной смеси из очистительных барабанов.

5.10. Выгрузка отливок, изделий и деталей после очистки.

5.11. Зарядка аппаратов очистительными материалами.

5.12. Загрузка галтовочных барабанов кран-балкой, управляемой с пола.



5.13. Выполнение стропальных работ.

Примеры работ.

Очистка:

1. Бабки металлорежущих станков.

2. Балласточистка от ржавчины и непрочно сцепленной окалины.

3. Буксы вагонов.

4. Винты гребные диаметром до 1500 мм.

5. Дробь.

6. Замки и розетки автосцепок.

7. Изложницы.

8. Изделия судовые несложные - очистка под цинкование.

9. Ключи, тройники, гайки.

10. Лента.

11. Листы откидные, пиллерсы, трубы, переборки со стороны, противоположной набору - очистка от 
ржавчины и окалины.

12. Маховики двигателей внутреннего сгорания.

13. Поверхности подводной части судов, палубы, отсеки - подготовка сварных швов под дробеструйную 
обработку.

14. Станины станков.

15. Ступицы колес автомобилей.



16. Трубы.

3. ПРАВА

6. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 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. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 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: Литейные 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.


