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Рабочая инструкция литейщику изделий (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Литейщик изделий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________________.

2. Литейщик изделий подчиняется ______________________________________.

3. В своей деятельности литейщик изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Литейщик изделий должен знать:

- устройство и принцип действия установок для заливки форм;

- технологический процесс литья изделий в гипсовые и металлические формы;

- правила пользования приспособлениями и инструментом;
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- способы крепления и разъема форм;

- требования, предъявляемые к отлитым изделиям;

- виды дефектов и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Литейщику изделий поручается:

5.1. Литье изделий средней сложности из фарфора, фаянса, художественной керамики в гипсовых 
формах на столах, конвейерах и литейных машинах.

5.2. Литье электрокерамических изделий в гипсовых формах диаметром до 600 мм с установкой 
арматуры.

5.3. Горячее литье электрокерамических изделий в металлических формах под давлением.

5.4. Сборка, заливка и охлаждение металлических форм.

5.5. Подготовка гипсовых форм, очистка, протирка.

5.6. Заливка форм шликером.

5.7. Наблюдение за набором черепка требуемой толщины.

5.8. Регулирование давления воздуха и температуры шликера.

5.9. Разъем форм и выемка изделий.

5.10. Оправка, выравнивание, отделка, заглаживание, протирка, промывка и зачистка поверхности 
изделий с применением приспособлений и измерительного инструмента.

5.11. Установка изделий на полку конвейерного сушила.

Примеры работ.

Литье:

1. Вазы для цветов и декоративные высотой до 200 мм, горчичницы рельефные, детали приставные, 



крышки простой конфигурации, кувшины, кружки высотой до 200 мм, пепельницы, перечницы 
рельефные, подливочники емкостью до 100 куб.см, рюмки.

2. Изделия электрокерамические: изоляторы массой свыше 2 до 12 кг в обожженном виде и 
огнеприпасы - литье в гипсовых формах; изделия массой до 50 г в обожженном виде - литье под 
давлением.

3. Скульптуры до 2 составных частей.

3. ПРАВА

6. Литейщик изделий 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. Литейщик изделий 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 42), Раздел: Производство изделий из керамики (керамические 
плитки, санитарно-строительные, фарфоровые и фаянсовые изделия, художественная керамика, 
электрокерамические изделия), утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 25 июня 1999 г. N 79.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


