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Рабочая инструкция контролеру в литейном производстве (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер в литейном производстве принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Контролер в литейном производстве подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности контролер в литейном производстве руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер в литейном производстве должен знать:

- технические условия на принимаемую готовую продукцию и на основные материалы;

- способы формовки по моделям, плитам и шаблонам по-сухому и по-сырому в почве, в парных 
многоразъемных опоках;

- номенклатуру отливаемых марок металла;
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- степень плотности набивки и просушки форм;

- типы применяемых изложниц;

- способы изготовления простых моделей и стержневых ящиков, обозначения на чертежах припусков на 
линейную усадку, механическую обработку и размеры припусков;

- основные понятия о допусках и квалитетах;

- условные обозначения маркировки;

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру в литейном производстве поручается:

5.1. Контроль и приемка отливок, собранных форм с проверкой правильности установки стержней, мест 
расположения и сечения литников, выпоров, прибылей, газоотводов, а также простых деревянных и 
металлических моделей с малым числом стержневых ящиков простой конфигурации и формовочных 
шаблонов по чертежам, эскизам и образцам.

5.2. Отбор проб исходных формовочных и стержневых материалов, образцов плавок для анализа.

5.3. Контроль качества изложниц, поддонов и правильности переноса маркировки; удаление 
поверхностных дефектов на слитках.

5.4. Контроль и приемка стержней и моделей из легкоплавкого материала для несложных изделий.

5.5. Определение пригодности и соответствия техническим условиям исходных формовочных, 
стержневых материалов и проверяемых моделей для формовочных работ в опоках и почве.

5.6. Определение пороков дерева по наружному виду и степени его пригодности для изготовления 
моделей и стержневых ящиков.

5.7. Контроль газопроницаемости и влажности формовочных и стержневых смесей.

5.8. Разметка простых моделей и кокилей по чертежам.



5.9. Маркировка моделей и стержневых ящиков.

Примеры работ.

Контроль и приемка:

1. Барабаны крановые диаметром до 1000 мм и длиной до 1500 мм и бегуны подкрановые.

2. Ванны бытовые.

3. Втулки диаметром до 500 мм.

4. Державки для резцов, рукояток и ключи.

5. Изложницы для слитков массой до 25 т.

6. Инструмент металлорежущий - сверла, развертки, зенкеры.

7. Колеса и шестерни с гладким ободом.

8. Корпуса подшипников.

9. Маховики и шкивы диаметром до 1500 мм и с кривыми спицами диаметром до 300 мм.

10. Мульды завалочные.

11. Опоки.

12. Тройники и колена.

13. Шестерни с литым зубом диаметром до 500 мм.

3. ПРАВА

6. Контролер в литейном производстве 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. Контролер в литейном производстве 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.


