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Рабочая инструкция формовщику изделий и конструкций (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    ФОРМОВЩИКУ
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ   (5-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 формовочных машин и установок, транспортирующих и 
распределительных устройств и других механизмов;

- требования технологического регламента к режимам формования;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_формовщику_изделий_и_конструкций_5-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_формовщику_изделий_и_конструкций_5-й_разряд


- правила чтения чертежей;

- способы укладки и напряжения арматуры;

- систему сигнализации и блокировки;

- способы строповки и транспортировки изделий;

- способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Формовщику изделий и конструкций поручается:

5.1. Формование особо сложных и ответственных железобетонных изделий и конструкций.

5.2. Укладка в форму (установку) отдельных элементов арматурного каркаса с укрупнительной сборкой 
и фиксацией его в проектном положении.

5.3. Установка преднапряженной арматуры с электротермическим натяжением, закладных деталей, 
монтажных петель, вкладышей и сердечников.

5.4. Заполнение формы бетонной смесью.

5.5. Уплотнение бетонной смеси.

5.6. Затирка поверхности отформованных изделий.

5.7. Строповка и подача изделий на тепловую обработку.

5.8. Расформовка изделий.

5.9. Раскрепление болтовых зажимов и раскрытие форм.

5.10. Транспортировка изделий на пост отделки или в штабель.

5.11. Управление в процессе формования железобетонных изделий работой различных машин и 
механизмов (кроме объемно-формовочной машины).

5.12. Формование теплоизоляционных изделий на автоматизированных установках непрерывного и 



периодического действия.

5.13. Формование гипсокартонных листов на формовочном конвейере.

5.14. Подготовка, наладка, управление всеми агрегатами конвейера.

5.15. Регулирование подачи формовочной массы из раздаточных устройств.

5.16. Наблюдение за работой смесительных агрегатов, формовочных барабанов и клеевых дисков.

5.17. Регулирование нарезки картона, ширины и толщины гипсокартонных листов.

5.18. Передача отформованных изделий на рольганги, транспортеры, снижатели, сушку.

5.19. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.20. Участие в ремонте.

Примеры работ.

Формование:

1. Балки стропильные двухскатные, балки подстропильные, балки подкрановые.

2. Изделия из архитектурного бетона.

3. Камеры рабочие канализационных, водосточных, дождеприемных, водопроводных и газопроводных 
колодцев; телефонные коробки и колодцы.

4. Колонны крановые двухветвевые.

5. Кольца железобетонные для силосов и элеваторов, шахты лифтов объемные, секции коллекторов 
объемные.

6. Марши лестничные с полуплощадками.

7. Панели наружных стен с облицовкой естественным камнем.



8. Строения пролетные мостов и путепроводов.

9. Трубы напорные.

10. Фермы стропильные и подстропильные.

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.


