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Рабочая инструкция формовщику изделий и конструкций (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    ФОРМОВЩИКУ
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Формовщик изделий и конструкций принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Формовщик изделий и конструкций подчиняется __________________.

3. В своей деятельности формовщик изделий и конструкций руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Формовщик изделий и конструкций должен знать:

- устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- требования технологического регламента к режиму формования;
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- правила чтения чертежей;

- порядок сборки и разборки форм;

- способы и правила укладки арматуры, закладных деталей;

- порядок заливки форм;

- способы транспортировки изделий и форм.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Формовщику изделий и конструкций поручается:

5.1. Формование железобетонных изделий простых и средней сложности.

5.2. Формование гипсовых плит, блоков и других изделий из гипса на виброплощадке или под 
руководством формовщика изделий и конструкций более высокой квалификации на карусельной 
машине.

5.3. Формование теплоизоляционных изделий на формовочных станках.

5.4. Ведение процесса формовки изделий из камня вручную, на формовочных машинах и вибрационных 
площадках.

5.5. Очистка, смазка и сборка форм.

5.6. Укладка в формы арматурных сеток, каркасов, закладных деталей с фиксацией их в проектном 
положении.

5.7. Установка в формы предварительно напряженной арматуры, вкладышей и съемных делительных 
щитов.

5.8. Заполнение форм бетонной смесью с разравниванием и уплотнением.

5.9. Строповка форм и транспортировка их на тепловую обработку.

5.10. Расформовка изделий.

5.11. Управление работой одного из видов оборудования: установкой по электронагреву стержней, 



бетонораздатчиком, бетоноукладчиком, виброплощадкой, затирочной машиной, перекладчиком, 
съемником и др. аналогичным оборудованием.

5.12. Приготовление формовочной массы.

5.13. Изготовление форм для отливки изделий из камня.

5.14. Подготовка поддонов и форм к отливке.

5.15. Укладка поддонов на транспортер подачи или на формовочный станок.

5.16. Заполнение и разравнивание массы по форме.

5.17. Заделка неровностей, отбитостей и других дефектов.

5.18. Чистка и промывка формовочной машины, станков, форм.

5.19. Обслуживание узла смазки поддонов.

5.20. Подача отходов массы в расходную емкость.

5.21. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.22. Участие в ремонте.

Примеры работ.

Формование:

1. Блоки внутренних стен сплошные и с пустотами, перегородки.

2. Блоки фундаментные простой конфигурации.

3. Камни бортовые.

4. Плиты покрытий и перекрытий плоские.

5. Плиты тротуарные, трамвайные, дорожные.



6. Площадки лестничные.

7. Сваи длиной до 6 м.

8. Столбы, пасынки, перемычки, стойки, колонны бесконсольные.

9. Ступени и проступи, шпалы.

3. ПРАВА

6. Формовщик изделий и конструкций 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. Формовщик изделий и конструкций 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                              _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
С инструкцией ознакомлен:         _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 40, раздел: Производство строительных материалов и изделий), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь N 95 от 31 августа 2001 г.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


