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Рабочая инструкция формовщику машинной формовки (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ФОРМОВЩИКУ
МАШИННОЙ ФОРМОВКИ  (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Формовщик машинной формовки принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Формовщик машинной формовки подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности формовщик машинной формовки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Формовщик машинной формовки должен знать:

- устройство и принцип работы формовочных машин различных типов;

- способы изготовления форм для отливок средней сложности на машинах средней грузоподъемности и 
сложных тонкостенных отливок на машинах малой грузоподъемности;

- последовательность изготовления оболочковых форм сложных отливок;
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- влияние свойств формовочных материалов на качество отливок;

- составы и литейные свойства металла;

- свойства основных и вспомогательных материалов и способы приготовления формовочных составов и 
эмульсий;

- литниковые системы;

- режим обжига оболочек;

- устройство и правила пользования всеми видами используемого инструмента, приспособлений и 
модельно-опорной оснасткой;

- способы крепления и вентиляции форм для сложных и тонкостенных отливок;

- требования, предъявляемые к отделке и сборке форм для отливок средней сложности;

- приемы проверки правильности установки стержней при помощи сложных шаблонов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Формовщику машинной формовки поручается:

5.1. Изготовление форм для отливок средней сложности, относящихся по классификатору к 3-й группе 
сложности, на формовочных машинах грузоподъемностью свыше 300 до 700 кг и форм сложных и 
тонкостенных отливок, а также для крупных отливок простых и средней сложности, на машинах 
грузоподъемностью до 300 кг.

5.2. Подготовка к набивке и набивка форм для сложных и тонкостенных отливок, а также для крупных 
отливок простых и средней сложности.

5.3. Формовка на машинах оболочковых полуформ и стержней для крупных отливок сложной 
конфигурации.

5.4. Отделка и сборка форм для отливок средней сложности.

5.5. Установка стержней с проверкой при помощи нескольких простых шаблонов.



5.6. Изготовление простых форм и форм средней сложности при помощи пескомета.

5.7. Склеивание оболочковых форм пульвербакелитом в горячем состоянии.

5.8. Сборка оболочковых форм с установкой сложных стержней.

Примеры работ.

Машинная формовка:

1. Барабаны тормозные.

2. Балласт специальный полновесный.

3. Буксы колесных пар подвижного состава.

4. Втулки, кронштейны и обоймы судовой арматуры.

5. Замки, упорные угольники, центрирующие розетки и тяговые хомуты автосцепок.

6. Картеры коробок передач.

7. Ковши экскаваторов.

8. Корпуса вагонных печей.

9. Мульды разливочных машин.

10. Отливки судовой арматуры простые.

11. Отливки различные, тройники, рычаги.

12. Поперечины, комингсы, имеющие до 5 стержней.

13. Стаканы, тарелки, цилиндры судовой арматуры.

14. Сопла газовых горелок.



15. Ступицы задних колес автомобилей.

16. Суппорты, кронштейны металлорежущих станков.

17. Токосъемники.

18. Фланцы диаметром свыше 300 мм.

19. Центры колесных пар подвижного состава.

Сборка форм:

1. Башмаки и колодки тормозные локомотивов и вагонов.

2. Крышки редукторов.

3. ПРАВА

6. Формовщик машинной формовки 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 машинной формовки 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.


