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Рабочая инструкция кузнецу-штамповщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КУЗНЕЦУ-ШТАМПОВЩИКУ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кузнец-штамповщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Кузнец-штамповщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности кузнец-штамповщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кузнец-штамповщик должен знать:

- устройство обслуживаемых молотов, прессов, горизонтально-ковочных машин;

- правила обслуживания нагревательных печей и горнов;

- правила охлаждения, смазки и подготовки штампов к работе;

- ковочные свойства и режим нагрева углеродистых сталей различных сортов;
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- способы штамповки в зависимости от марки металла и требуемой чистоты поверхности изделий;

- наименования, устройство и способы установки ковочных бойков, штампов и крепежных 
приспособлений;

- устройство специальных приспособлений, простого и средней сложности контрольно-измерительного 
инструмента и приборов;

- размеры припусков на обработку и допуски на горячую штамповку;

- способы и приемы загрузки заготовок в печи и нагрева их;

- устройство автоматических и полуавтоматических линий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кузнецу-штамповщику поручается:

5.1. Горячая штамповка - высадка простых и средней сложности деталей на горизонтально-ковочных 
машинах усилием до 2 МН (до 200 тс).

5.2. Горячая штамповка простых и средней сложности деталей на молотах с массой падающих частей до 
1,5 т и на механических ковочных прессах усилием до 8 МН (до 800 тс).

5.3. Горячая штамповка простых и средней сложности деталей на фрикционных и кривошипных прессах 
усилием свыше 1 до 3 МН (свыше 100 до 300 тс) и на гидравлических прессах усилием свыше 2 МН 
(свыше 200 тс); сложных деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием до 1 МН (свыше 
100 тс).

5.4. Гибка деталей и заготовок из листового и профильного металла на горизонтально-гибочных 
машинах в горячем и холодном состоянии.

5.5. Чеканка деталей и изделий на прессах усилием свыше 2 до 8 МН (свыше 200 до 800 тс).

5.6. Осадка, высадка, вытяжка, отрубка металла на указанных выше молотах и прессах.

5.7. Прошивка неглубоких и прямоугольных отверстий.



5.8. Правка деталей в холодном и горячем состоянии на молотах с массой падающих частей до 1,5 т и 
механических ковочных прессах усилием до 8 МН (до 800 тс).

5.9. Установка и подналадка штампов под руководством наладчика.

5.10. Обрезка заусенцев на прессах усилием свыше 2 до 5 МН (свыше 200 до 500 тс).

5.11. Горячая штамповка простых и средней сложности деталей и изделий на полуавтоматических и 
автоматических линиях.

5.12. Вальцовка и обрезка отштампованных деталей.

5.13. Управление прессами, молотами и подъемно-транспортными механизмами.

5.14. Пользование контрольно-измерительными приборами.

5.15. Участие в текущем ремонте.

5.16. Работа в качестве подручного с кузнецом-штамповщиком более высокого разряда.

Примеры работ.

Штамповка и высадка простых и средней сложности деталей на молотах с массой падающих частей до 
1,5 т, на механических ковочных прессах усилием до 8 МН (до 800 тс) и горизонтально-ковочных 
машинах усилием до 2 МН (до 200 тс):

1. Болты, гайки и заклепки с диаметром свыше 25 мм - высадка.

2. Валики переключения коробок передач тракторов - высадка.

3. Вилки переключения тракторов - штамповка.

4. Гайки-барашки - штамповка.

5. Дверки дымовых коробок и днища воздушных резервуаров паровозов - штамповка.

6. Долота хирургические - штамповка.



7. Детали бортов платформ - штамповка.

8. Кольца подшипниковые - высадка.

9. Муфты - штамповка.

10. Пальцы траков - высадка.

11. Планки рессорных комплектов тележек подвижного состава - штамповка.

12. Скобы предохранительные тележек тормозной рычажной передачи подвижного состава - штамповка.

13. Скобы, угольники, планки толщиной свыше 10 мм - гибка.

14. Фланцы листовые диаметром до 150 мм - штамповка.

15. Цепи для талей - штамповка звена.

Штамповка простых и средней сложности деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием 
свыше 1 до 3 МН (свыше 100 до 300 тс) и на гидравлических прессах усилием свыше 2 МН (свыше 200 
тс):

1. Ключи торцовые - гибка рукоятки.

2. Кронштейны - гибка.

3. Ручки дверные - штамповка.

4. Чаши - штамповка.

5. Шпингалеты оконные - штамповка.

Штамповка сложных деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием до 1 МН (до 100 тс):

1. Валы коленчатые дизелей.

2. Диафрагма хребтовых балок вагонов.



3. Коромысла и кольца уплотнительные дизелей.

4. Оси шестерен дизелей.

5. Раскосы ферм вагонов.

Правка деталей на молотах с массой падающих частей до 1,5 т и на механических ковочных прессах 
усилием до 8 МН (до 800 тс):

1. Крестовины карданных валов.

2. Стойка передних подвесок автомашины.

3. ПРАВА

6. Кузнец-штамповщик 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. Кузнец-штамповщик 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.


