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Рабочая инструкция кузнецу ручной ковки (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Кузнец ручной ковки подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности кузнец ручной ковки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кузнец ручной ковки должен знать:

- устройство воздуходувных установок;

- ковочные свойства основных металлов;

- способы гибки различных рессорных листов из стали различных марок;

- правила и приемы кузнечной сварки, размеры припусков на обработку и допуски на поковки;
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- элементарные способы подсчета массы материала, необходимого для простейших поковок;

- режим нагрева и ковочную температуру стали различных марок;

- приемы и последовательность переходов ковки;

- правила ковки лошадей;

- типы подков;

- назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кузнецу ручной ковки поручается:

5.1. Ручная ковка по эскизам, шаблонам и образцам деталей средней сложности с чистовой отделкой 
поверхностей и точным соблюдением размеров.

5.2. Гибка, оттяжка, отбортовка и высадка изделий средней сложности различной конфигурации из 
листового металла толщиной от 5 до 8 мм по чертежам и шаблонам.

5.3. Нагонка рессорных хомутов в горячем состоянии на рессоры, имеющие в наборе до 10 листов, с 
правкой и проверкой по угольнику.

5.4. Правка штампованных деталей из листового металла без горловин в горячем и холодном состоянии 
с проверкой по чертежам и шаблону.

5.5. Изготовление инструмента, необходимого для кузнечных работ.

5.6. Работа в качестве подручного с кузнецом более высокой квалификации при ковке сложных деталей 
с чистовой отделкой поверхностей, а также при гибке рессорных листов.

Примеры работ.

Ковка:

1. Болты и гайки с головкой диаметром свыше 50 мм.



2. Державки для резцов сечением свыше 40 х 60 кв.мм.

3. Детали рессорного подвешивания кузовов вагонов, автосцепки тележки подвижного состава.

4. Держатели путеочистителя электровозов.

5. Клещи ручные кузнечные.

6. Ключи накладные и торцовые.

7. Кольца из конструкционной стали с размером уголка свыше 45 х 45 мм и полосы свыше 45 мм до 
размеров 100 х 100 мм и 100 мм - гибка.

8. Кольца, фланцы диаметром до 200 мм.

9. Колеса, телеги, сани.

10. Костыли, крючья для изоляторов, хомуты.

11. Кронштейны и оси переходных площадок вагонов.

12. Муфты различные.

13. Обжимки.

14. Опоры балансиров букс тепловозов.

15. Подковы.

16. Пресс-формы массой до 10 кг - ковка деталей сменного оборудования.

17. Рамы из угловой стали - гибка.

18. Раскатки.

19. Сталь полосовая для кронштейнов подшипников ручного однобалочного крана - горячая гибка.

20. Хомуты длиной до 1000 мм - гибка.



21. Цепи диаметром до 25 мм - изготовление и сварка звеньев, изготовление гаков, стопоров и вертлюг.

22. Цепи диаметром до 40 мм - ремонт.

23. Шестерни диаметром до 150 мм - ковка с высадкой.

3. ПРАВА

6. Кузнец ручной ковки 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 ручной ковки 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.


