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Рабочая инструкция формовщику ручной формовки (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Формовщик ручной формовки подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности формовщик ручной формовки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Формовщик ручной формовки должен знать:

- состав и свойства формовочных смесей и других материалов, применяемых для изготовления форм;

- размеры припусков на усадку и обработку;

- плотность набивки форм и их газопроницаемость, соотношение сечений, взаимное расположение и 
размеры стояка, питателя и шлакоуловителя;
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- последовательность изготовления оболочковых форм и стержней;

- требования, предъявляемые к готовым формам;

- устройство и способ применения контрольно-измерительного инструмента и используемых 
приспособлений, литниковые системы;

- режим обжига оболочек.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Формовщику ручной формовки поручается:

5.1. Формовка вручную по моделям и шаблонам, в опоках или в почве крупных простых отливок, а 
также средних размеров сложных отливок с фасонными поверхностями, с большим числом стержней и 
отъемных частей.

5.2. Формовка вручную оболочковых полуформ и стержней для крупных отливок сложной 
конфигурации.

5.3. Склеивание оболочковых форм пульвербакелитом в горячем состоянии.

5.4. Сборка оболочковых форм с установкой сложных стержней.

5.5. Изготовление форм по сложным шаблонам и простым скелетным моделям.

5.6. Формовка вручную по моделям судовой арматуры из углеродистых сталей, испытываемых под 
давлением до 5 МПа (до 50 атм), из цветных сплавов, испытываемых под давлением до 3 МПа (до 30 
атм).

5.7. Сборка форм средней сложности с установкой холодильников и стержней.

5.8. Набивка и трамбовка форм для сложных и крупных отливок индивидуального производства, 
прошпиливание, окраска и крепление форм для сложных отливок совместно с формовщиком ручной 
формовки более высокой квалификации.

5.9. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола, строповка контейнеров, увязка грузов 
для подъема и перемещения.



Примеры работ.

Изготовление форм:

1. Барабаны крановые диаметром свыше 500 до 1000 мм.

2. Барабаны поршневых колец.

3. Башмаки тормозных колодок.

4. Бегуны подкрановые различных диаметров.

5. Буксы подвижного состава.

6. Ванны бытовые.

7. Венец диаметром 66 мм с литым зубом.

8. Втулки диаметром свыше 600 мм.

9. Головки задние водяных насосов.

10. Желоба для доменных печей.

11. Изложницы для слитков массой свыше 1,5 до 5 т.

12. Изложницы тонкостенные с меняющейся конусностью внутренней поверхности для слитков массой 
до 300 кг.

13. Клещевины кранов для посадки слитков в нагревательные колодцы.

14. Колеса с гладким ободом однодисковые диаметром свыше 500 до 1000 мм.

15. Колеса с гладким ободом двух- и трехдисковые диаметром до 1000 мм.

16. Колеса рабочие водяных насосов.

17. Коллекторы выхлопные и всасывающие двигателей.



18. Колонки водомерного стекла.

19. Корпуса вентилей с отверстиями диаметром свыше 100 мм.

20. Корпуса водяного и масляного насосов двигателей.

21. Корпуса, крышки, колеса труб, тройники судовой арматуры.

22. Корпуса приводов клапанов тепловозов.

23. Корпуса шпиндельных коробок для горизонтально-вертикально-сверлильных станков.

24. Кронштейны приводов регуляторов.

25. Крыльчатки водяных насосов.

26. Крышки люков блоков цилиндров дизелей тепловоза.

27. Крышки самосмазывающихся подшипников диаметром свыше 500 мм.

28. Крышки редукторов длиной свыше 700 до 1500 мм.

29. Крышки цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

30. Клюзы палубные, бортовые, носовые, кормовые и рейдовых бочек с максимальным размером до 
1000 мм с прямым и косым патрубком до 750 мм.

31. Кнехты.

32. Лапы якорные массой до 1500 кг.

33. Лопасти гребных винтов спрямленной площадью до 1 кв.м.

34. Маховики и шкивы диаметром свыше 500 до 1500 мм.

35. Мульды завалочных машин.

36. Муфты соединительные диаметром свыше 500 мм.



37. Ножки станин токарно-винторезных станков.

38. Обмоткодержатели электромашин диаметром свыше 700 мм.

39. Обечайки, венцы, кольца, формируемые по шаблонам диаметром до 800 мм, по моделям диаметром 
свыше 600 до 1200 мм.

40. Опоки с площадью разъема свыше 3 до 6 кв.м.

41. Основания станин горизонтальных и вертикальных станков.

42. Отводы пароотопления.

43. Патрубки с отверстием диаметром свыше 150 мм.

44. Патрубки холодильников компрессоров тепловозов.

45. Плиты камбузные.

46. Плиты опок.

47. Поршни цилиндров низкого и высокого давления компрессора тепловозов.

48. Прибыльные надставки к изложницам.

49. Пуансоны диаметром свыше 600 до 1500 мм.

50. Раструбы судовые со стержнями диаметром до 1000 мм.

51. Сплавы углеродистые и цветные, испытываемые давлением до 30 атм.

52. Шестерни и колеса зубчатые с литым зубом диаметром свыше 400 до 700 мм.

53. Щиты подшипниковые электромашин диаметром до 1200 мм.

3. ПРАВА

6. Формовщик ручной 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 ручной 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.


