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Рабочая инструкция формовщику ручной формовки (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ФОРМОВЩИКУ
РУЧНОЙ ФОРМОВКИ  (5-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:

- последовательность изготовления сложных форм;

- приборы для определения влажности просушенных форм и стержней;

- правила изготовления стержней и материалы, употребляемые для них;
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- расход жидкого металла на изделие;

- состав, литейные и механические свойства металлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Формовщику ручной формовки поручается:

5.1. Формовка вручную сложных отливок в почве по разъемным и скелетным моделям, шаблонам и 
образцам.

5.2. Формовка, отделка и сборка форм в опоках для многотельных и тонкостенных отливок высокой 
точности с большим числом стержней.

5.3. Формовка в сборных опоках и в почве (в кирпичной кладке и глине) по моделям и шаблонам.

5.4. Формовка вручную по моделям судовой арматуры из высоколегированных сталей и цветных 
сплавов, испытываемых под давлением свыше 5 МПа (свыше 50 атм).

5.5. Изготовление форм с несколькими разъемами по плоскости и по криволинейным поверхностям, а 
также форм для крупных отливок.

5.6. Участие в изготовлении сложных форм для отливок индивидуального производства.

Примеры работ.

Изготовление форм:

1. Архитравы массой до 50 т.

2. Баки водоохлаждаемые прокатных станов.

3. Балки связывающие большегрузных полувагонов.

4. Балки шкворневые тележек грузовых вагонов.

5. Блоки паровых цилиндров.

6. Валы верхние коленчатые двигателей.



7. Винты гребные диаметром свыше 800 до 2000 мм.

8. Золотники цилиндрические плоские длиной свыше 1000 мм.

9. Изложницы для слитков массой свыше 10 т.

10. Козырьки и ковши драг емкостью свыше 75 литров.

11. Кокили для отливки завалочных мульд.

12. Колеса с гладким ободом однодисковые диаметром свыше 3500 мм.

13. Колеса с гладким ободом двух- и трехдисковые диаметром свыше 2500 мм.

14. Конусы и воронки малые засыпных аппаратов доменных печей.

15. Корпуса головок автосцепок и инжекторов.

16. Корпуса передних бабок металлорежущих станков.

17. Корпуса турбин длиной до 1500 мм.

18. Корпуса циркулярных насосов размером 1000 х 700 х 300 мм.

19. Крестовины к стрелочным переводам цельнолитые всех типов и марок из высокомарганцовистой 
стали.

20. Линейки для прокатных станов.

21. Лопасти гребных винтов спрямленной площадью свыше 1,5 кв.м.

22. Люнеты металлорежущих станков.

23. Маховики и шкивы диаметром свыше 2000 мм.

24. Основания и столы многошпиндельных вертикально-сверлильных полуавтоматов с крупными 
стержнями.



25. Полукольца для дробилок массой до 30 т.

26. Рамы рольгангов с двумя опорами.

27. Станины прессов массой до 50 т.

28. Триплекс-насосы.

29. Траверсы для дробилок.

30. Турбонасосы малой и средней мощности.

31. Улиты двухзаходные с кривизной паза свыше 60°.

32. Улиты питателей шаровых мельниц диаметром свыше 1500 мм.

33. Цилиндры компрессоров тепловозов.

34. Цилиндры конденсаторов для труб мощностью до 100000 кВт.

35. Шаботы массой свыше 50 т.

36. Шестерни и колеса зубчатые с литым зубом диаметром свыше 1300 до 2000 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.


