
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_формовщику_изделий_и_конструкций_4-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция формовщику изделий и конструкций (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ФОРМОВЩИКУ
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ    (4-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 обслуживаемых машин и установок;

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

- способы и правила укладки арматуры, регулирования скорости формовочного конвейера;

- сроки схватывания гипсового раствора;

- правила строповки и транспортировки изделий;

- способы устранения неисправностей в работе оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Формовщику изделий и конструкций поручается:

5.1. Формование сложных (крупногабаритных, тонкостенных и ответственных) железобетонных и 
газосиликатных изделий и конструкций.

5.2. Формование гипсовых плит, блоков стеновых из ячеистого бетона, цементно-песчаной черепицы, 
асфальтовой плитки и других изделий на машинах различной конструкции.

5.3. Формование теплоизоляционных изделий на формовочном конвейере.

5.4. Обслуживание процесса формования гипсокартонных листов на формовочном конвейере под 
руководством формовщика изделий и конструкций более высокой квалификации.

5.5. Очистка, смазка, сборка и выверка форм.

5.6. Укладка в формы отдельных элементов арматурного каркаса с укрупнительной сборкой и 
фиксацией его в проектном положении.

5.7. Установка закладных деталей и монтажных петель, вкладышей, сердечников, делительных щитов.

5.8. Установка предварительно напряженной арматуры.

5.9. Установка решеток на рабочий стол резательного комплекса.

5.10. Заполнение формы бетонной смесью, разравнивание и уплотнение смеси.

5.11. Затирка открытых поверхностей отформованных изделий.



5.12. Строповка форм, изделий, ячеистобетонного массива и подача их на посты формовки, 
расформовки, резательный комплекс, тепловую обработку, отделку.

5.13. Расформовка изделий после тепловой обработки.

5.14. Раскрепление болтовых зажимов и раскрытие форм.

5.15. Управление работой виброштампов, центрифуг и другим оборудованием, выполняющим несколько 
различных операций.

5.16. Подготовка карусельной машины и формовочного конвейера к работе.

5.17. Регулирование поступления формовочной массы из раздаточных устройств.

5.18. Обеспечение равномерного распределения массы по форме и гипсового теста по поверхности 
картона.

5.19. Разравнивание формовочной массы и гипсового теста на ленте конвейера, удаление посторонних 
примесей и комков гипса.

5.20. Регулирование водогипсового отношения и сроков схватывания гипсового раствора.

5.21. Регулирование хода скорости машин в зависимости от сроков схватывания раствора.

5.22. Чистка форм, машин, мешалок и другого оборудования.

5.23. Удаление брака.

5.24. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Формование:

1. Балки стропильные односкатные, балки фундаментные и обвязочные, ригели, прогоны.

2. Блоки стеновые и плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов.



3. Блоки фундаментные сложной конфигурации.

4. Заборы и ограды.

5. Колонны с консолями и полками всех типов, кроме крановых двухветвевых.

6. Конструкции обделки тоннелей метро, транспортных пересечений и проходных коллекторов, 
применяемые при строительстве открытым способом.

7. Лестничные марши плоские и ребристые.

8. Опоры контактных сетей, линий электропередач и светильников.

9. Панели и блоки для наружных стен.

10. Панели перекрытий и покрытий, панели внутренних стен, кассетные и прокатные детали.

11. Плиты аэродромные.

12. Плиты балконные и карнизные, панели ограждения лоджий, козырьки входов, камни парапетные.

13. Площадки лестничные мозаичные и другие мозаичные изделия.

14. Сваи длиной свыше 6 м, шпунты.

15. Трубы безнапорные всех длин и диаметров.

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.


