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Рабочая инструкция литейщику пластмасс (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЛИТЕЙЩИКУ ПЛАСТМАСС   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Литейщик пластмасс принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Литейщик пластмасс подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности литейщик пластмасс руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Литейщик пластмасс должен знать:

- технологию литья изделий;

- устройство и принцип работы литьевых машин;

- способы регулирования режимов литья;
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- технические требования, предъявляемые к материалам и изделиям.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Литейщику пластмасс поручается:

5.1. Литье под давлением на термопластавтоматах (литьевых машинах) различных типов изделий и 
деталей с применением простых пресс-форм без съемных знаков.

5.2. Литье деталей без арматуры, резьбы и элементов, препятствующих свободному съему их с формы; 
литье художественных изделий простых обобщенных форм.

5.3. Загрузка бункера литьевой машины сырьем.

5.4. Проверка смыкания пресс-формы.

5.5. Регулирование режима литья.

5.6. Первичная обработка отлитых изделий (удаление литников, зачистка заусенцев и т.п.).

5.7. Чистка и смазка пресс-форм.

5.8. Укладка изделий и деталей в тару.

Примеры работ.

1. Бачки для проявления кинопленки, детали мелкие и несложные музыкальных инструментов (кнопки, 
клавиши), дюбели, крючки, наконечники, оси, пробки - литье.

2. Игрушки и детали игрушек, масленки, мыльницы, вешалки детские, подносы чайные, подставки - 
литье и обработка.

3. Крышки к стеклобанкам, крышки к бочкам емкостью 35 и 50 л.

3. ПРАВА

6. Литейщик пластмасс 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 пластмасс 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 27, Раздел: Производство полимерных материалов (синтетических 
смол пластических масс, органического стекла, строительных материалов), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 1 июня 1998 N 54.



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


