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Рабочая инструкция литейщику металлов и сплавов (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ЛИТЕЙЩИКУ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ  (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Литейщик металлов и сплавов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Литейщик металлов и сплавов 6-го разряда должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Литейщик металлов и сплавов подчиняется ____________________________.

4. В своей деятельности литейщик металлов и сплавов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Литейщик металлов и сплавов должен знать:

- состав и свойства смесей, связующих, катализаторов, в том числе газообразных, и других материалов, 
применяемых для изготовления форм;
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- способы изготовления форм;

- правила обслуживания и принцип работы оборудования для приготовления смесей, изготовления форм 
и стержней;

- устройство плавильных агрегатов, способы плавки и заливки металлов;

- способы защиты жидкого металла от воздействия окружающей среды;

- состав и свойства многокомпонентных модификаторов, способы их введения в жидкий металл;

- способы приготовления различных лигатур, модификаторов и флюсов, применяемых при производстве 
сложных отливок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Литейщику металлов и сплавов поручается:

6.1. Литье деталей различными способами в песчаные, оболочковые, металлические и комбинированные 
формы.

6.2. Изготовление разовых песчаных форм и стержней различными способами отверждения.

6.3. Сборка сложных форм под заливку с проверкой размерной точности форм различными способами.

6.4. Подготовка шихты и ее взвешивание.

6.5. Подготовка лигатур и модификаторов вручную, плавка цветных металлов и лигатур, ведение 
процессов легирования, модифицирования.

6.6. Рафинирование цветных сплавов инертными газами.

6.7. Обработка сплавов в автоклавах.

6.8. Заливка форм с применением фильтров.

6.9. Выбивка отливок вручную и на вибрационных установках.

6.10. Обрубка и зачистка на наждачных станках и при помощи специальных приспособлений.



6.11. Доводка внешнего вида отливок до требуемого товарного вида.

3. ПРАВА

7. Литейщик металлов и сплавов имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Литейщик металлов и сплавов несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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.


