
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_контролеру_в_литейном_производстве_4-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция контролеру в литейном производстве (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      КОНТРОЛЕРУ
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ     (4-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:

- технологический процесс ручной и машинной формовки сложных, крупных, точных деталей, моделей 
и стержневых ящиков;

- технические условия на применяемые материалы, а также на изготовление облицовочных смесей для 
форм и стержней;
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- способ проверки и правильности расположения разъемов и отъемных частей;

- основные литейные свойства черных и цветных металлов, температурные режимы плавки и заливки 
металла;

- способы и виды формовки и заливки деталей различной сложности;

- методы вязки и склеивания частей дерева;

- технологию производства дроби и методы контроля качества дроби.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру в литейном производстве поручается:

5.1. Контроль и приемка по чертежам, техническим условиям и эскизам сложных и крупных отливок из 
различных металлов, деревянных и металлических моделей и стержневых ящиков с отъемными частями.

5.2. Контроль качества и приемка дроби чугунной литой и колотой, ее маркировка.

5.3. Контроль соблюдения технологических процессов при выплавке металла.

5.4. Приемка и проверка шаблонов моделей для всевозможных токарных и фрезерных работ.

5.5. Периодический контроль качества установки и набора поддонов, ремонта футеровки и сушки 
ковшей, а также шихтовых и шлакообразующих ферросплавов.

5.6. Разметка сложных моделей и кокилей по чертежам.

5.7. Составление отчетности по принятой и забракованной продукции.

Примеры работ.

Контроль и приемка:

1. Бабки передние крупных токарных станков.

2. Блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания мощностью до 736 кВт (1000 л.с.).



3. Винты гребные.

4. Головки блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

5. Детали судовой арматуры сложные, корпуса сервомоторов, бугели.

6. Диафрагмы турбин.

7. Дробь чугунная литая и колотая.

8. Кокили для отливки мульд.

9. Колеса червячные и с литым зубом независимо от модуля и диаметра.

10. Корпуса редукторов.

11. Корпуса двухседельные и контурные - контроль и приемка отливок.

12. Отливки корпусов насосов.

13. Пресс-формы, штампы простые и средней сложности.

14. Рамы гусеничного хода для экскаваторов.

15. Рамы фундаментные дизелей мощностью свыше 1472 кВт (2000 л.с.).

16. Спирали турбин мощностью до 25000 кВт.

17. Станины рабочих клетей прокатных станов.

18. Станины металлообрабатывающих станков и ковочных машин массой свыше 15 т.

19. Цилиндры ковочных молотов и прессов.

20. Цилиндры паровых турбин мощностью до 100000 кВт.

21. Чаши шлаковые.

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.


