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Рабочая инструкция калильщику (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КАЛИЛЬЩИКУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Калильщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Калильщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности калильщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Калильщик должен знать:

- основы технологического процесса закалки, отжига, нормализации, патентирования;

- принцип работы обслуживаемого оборудования;

- назначение и условия применения наиболее распространенных специальных приспособлений и 
контрольно-измерительных приборов;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_калильщику_2-й_разряд


- температуру нагрева и охлаждения;

- основные свойства обрабатываемых металлов и их маркировку;

- технические условия на обрабатываемые детали, изделия.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Калильщику поручается:

5.1. Закалка, отжиг, отпуск, нормализация и патентирование ленты, катанки, прутков, штанг, туб, шайб, 
проволоки, крепежа, различных заготовок деталей и изделий из цветных и черных металлов в газовых, 
мазутных, электрических, патентировочных, закалочных печах и ваннах и на электроконтактных 
машинах периодического и непрерывного действия.

5.2. Обеспечение температурного режима термической обработки и скорости прохождения через печи, 
ванны обрабатываемых деталей и изделий в зависимости от размеров и марок металлов под 
руководством калильщика более высокой квалификации.

5.3. Участие в ведении процесса нагрева и закалки рельсов, колес и бандажей на закалочных аппаратах, 
столах, колодцах, печах, закалочных машинах.

5.4. Загрузка деталей, изделий, крепежа в печи.

5.5. Включение и выключение печи.

5.6. Установка деталей в призмах в соответствии с техническими условиями.

5.7. Определение степени нагрева по приборам.

5.8. Наложение на барабаны и снятие мотков проволоки и ленты.

5.9. Скрепление концов проволоки сваркой или связкой.

5.10. Заправка концов проволоки в печь, ванну.

5.11. Отрубка образцов проволоки и ленты для испытания.



5.12. Укладка металла в пакеты, на транспортер, вагонетки, платформы и загрузка в печь с применением 
подъемно-транспортных механизмов.

5.13. Составление обмазки и заполнение зазоров для предохранения от поступления холодного воздуха в 
рабочую камеру печи.

5.14. Наблюдение за работой печи, форсунок и всей аппаратуры на рабочем месте.

5.15. Чистка топок и вывоз шлака.

5.16. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Калильщик 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. Калильщик 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: Кузнечно-прессовые и термические 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.


