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Рабочая инструкция формовщику ручной формовки (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ФОРМОВЩИКУ
РУЧНОЙ ФОРМОВКИ  (6-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:

- способы изготовления различных форм по моделям, шаблонам, образцам и скелетам для сложных 
отливок;

- расчет наиболее рациональных литниковых систем.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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5. Формовщику ручной формовки поручается:

5.1. Формовка вручную сложных и крупных форм в единичном производстве для отливок из различных 
металлов в сборных опоках и в почве (в кирпичной кладке) по моделям и шаблонам, со сложными 
стержнями.

5.2. Отделка и сборка форм для крупных многотельных, тонкостенных и других сложных деталей, 
требующих высокой точности и чистоты отливки, с большим числом пересекающихся стержней, на 
специальном креплении.

5.3. Отделка и сборка крупных форм для отливок, подвергающихся гидравлическим испытаниям под 
большим давлением, и форм для сложных, опытных и экспериментальных отливок.

5.4. Изготовление форм для отливок, относящихся по классификатору к 6-й группе сложности.

Примеры работ.

Изготовление форм:

1. Архитравы массой свыше 50 т.

2. Ахтерштевни и кронштейны судовые.

3. Балки пятовые прокатных станов.

4. Блоки цилиндров судовых дизелей.

5. Боковины литых тележек.

6. Винты гребные диаметром свыше 2000 мм.

7. Камеры спиральные турбин.

8. Конусы и воронки большие засыпных аппаратов доменных печей.

9. Корпуса турбин длиной свыше 1500 мм.

10. Планшайбы карусельных станков из двух половин.



11. Полукольца для дробилок массой свыше 30 т.

12. Рамы прокатных станов.

13. Рамы фундаментные двигателей.

14. Станины прессов массой свыше 50 т.

15. Станины рабочих клетей прокатных станов.

16. Суппорты (верхние и нижние) ножниц обжимных станов.

17. Траверсы прессов.

18. Турбонасосы большой мощности.

19. Цапфы сталеразливочных ковшей.

20. Цилиндры конденсаторов для турбин мощностью свыше 100000 кВт.

21. Шестерни и колеса зубчатые с литым зубом многодисковые диаметром свыше 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.


