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Рабочая инструкция контролеру в литейном производстве (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      КОНТРОЛЕРУ
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ     (3-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 отливки, литейные материалы, сложные модели и стержневые ящики;

- технологические процессы ручной и машинной формовки деталей средней сложности и способы их 
литья;

- принцип работы плавильных и электроплавильных печей основных типов;
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- размеры припусков на линейную усадку и механическую обработку;

- марки металлов и материалов и их механические свойства;

- особенности литья в кокили и болочковые формы по выплавляемым моделям;

- технологический процесс изготовления применяемых моделей и стержневых ящиков;

- устройство и способ применения контрольно-измерительных приборов, используемых инструмента и 
приспособлений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру в литейном производстве поручается:

5.1. Контроль и приемка крупных отливок после выбивки и обрубки деревянных и металлических 
моделей средней величины и сложности с простыми стержневыми ящиками и отъемными частями, с 
проверкой правильности расположения знаков, разъемов и отъемных частей.

5.2. Контроль и приемка легкоплавкой массы, оболочек и полуформ.

5.3. Проверка моделей, стержневых ящиков и шаблонов в зависимости от способа формовки.

5.4. Определение соответствия качества отливок техническим условиям.

5.5. Контроль соблюдения технологических инструкций.

5.6. Контроль сложных деталей из цветных металлов, сплавов и пластмасс, отлитых под давлением.

5.7. Разметка простых моделей и кокилей по чертежам.

5.8. Маркировка моделей и стержневых ящиков.

5.9. Ведение учета и отчетности по качеству и количеству принятой и забракованной продукции.

Примеры работ.

Контроль и приемка:



1. Барабаны крановые диаметром свыше 1000 мм и длиной свыше 1500 мм.

2. Барабаны тормозные, трубы водопроводные, крестовины, раструбы водяных насосов.

3. Втулки диаметром свыше 500 мм.

4. Изложницы для слитков массой свыше 25 т.

5. Картеры двигателей.

6. Коллекторы двигателей выхлопные и всасывающие.

7. Корпуса клапанов, кожухов, кронштейны средней сложности - контроль и приемка отливок.

8. Крышки, коробки, стаканы.

9. Маховики с прямыми спицами и шкивы диаметром свыше 1500 мм.

10. Маховики с кривыми спицами диаметром свыше 300 мм.

11. Палеты агломерационных машин.

12. Рамы фундаментные дизелей мощностью до 1472 кВт (2000 л.с.).

13. Резцы прямые и фигурные.

14. Станины ковочных машин и металлообрабатывающих станков массой до 15 т.

15. Тарелки, рубашки средней сложности - контроль и приемка отливок.

16. Трубы.

17. Шестерни с литым зубом диаметром свыше 500 мм.

18. Кнехты, корпуса и крышки редукторов, обтекатели, распределительные коробки, якоря.

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.


