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Рабочая инструкция кузнецу на молотах и прессах (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Кузнец на молотах и прессах подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности кузнец на молотах и прессах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кузнец на молотах и прессах должен знать:

- устройство обслуживаемых молотов, прессов, нагревательных печей, подъемных механизмов;

- приемы ковки, правила подготовки оборудования и приспособлений к работе;

- припуски на обработку и допуски на поковки;
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- ковочные свойства металла;

- свойства и режимы нагрева и ковки углеродистых и легированных сталей;

- правила пользования приборами для определения температуры нагрева.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кузнецу на молотах и прессах поручается:

5.1. Ковка простых и средней сложности деталей и заготовок из сталей различных марок (кроме 
высоколегированных и жаропрочных) и сплавов цветных металлов на молотах с массой падающих 
частей до 1,5 т и прессах усилием до 8 МН (до 800 тс).

5.2. Выполнение работ по гибке, протяжке, высадке и правке деталей.

5.3. Изготовление простого и средней сложности кузнечного инструмента.

5.4. Расковка трубок вил под молотом.

5.5. Штамповка в подкладных штампах.

5.6. Кузнечная сварка и наварка простых деталей.

5.7. Отрубка горячего металла.

5.8. Сборка заготовок под молотом.

Примеры работ.

Ковка:

1. Башмаки - насадка на баллоны.

2. Болты, гайки.

3. Детали рессорного подвешивания, тележек подвижного состава и тяги стрелочных переводов - ковка, 
правка.



4. Зубы картофелекопателей.

5. Керны.

6. Клещи ручные кузнечные.

7. Коуши диаметром до 20 мм.

8. Ключи - ковка заготовок под штамповку.

9. Молотки, зубила, кувалды, топоры.

10. Оправка для резцов.

11. Оси колесных пар - протяжка.

12. Подножки, поручни, кронштейны, уголки - гибка.

13. Поковки прямоугольные весом до 30 кг.

14. Резцы крупные и резцедержатели фасонные.

15. Ступицы, оси, кулачки патронов, поводки.

16. Рычаги прямые, плоскогубцы, кусачки технические - ковка заготовок под штамповку.

17. Трубы - заспицовка (забивка) концов труб с нагревом на молотах, прессах и ковочных машинах.

18. Трубы - заспицовка (забивка) концов труб на молотах, прессах и ковочных машинах без нагрева.

19. Тяги прямые и с несколькими перегибами.

20. Угольники, тройники, фитинги.

21. Фильеры - запрессовка в стальную оправу под молотом и прессом.

22. Фланцы, кольца и диски диаметром до 300 мм - ковка с прошивкой отверстия.



23. Шестерни диаметром до 300 мм.

24. Шпонки, плитки, скобы.

25. Эксцентрики шатунов массой до 200 кг.

3. ПРАВА

6. Кузнец на молотах и прессах 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 на молотах и прессах 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.


