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Рабочая инструкция литейщику пластмасс (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЛИТЕЙЩИКУ ПЛАСТМАСС  (3-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:

- технологический процесс литья;

- устройство и принцип работы литьевых машин;

- правила эксплуатации сложных пресс-форм;
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- литниковую систему;

- схему электрообогрева и коммуникаций;

- способы регулирования режимов литья;

- требования, предъявляемые к литьевым материалам и готовым изделиям.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Литейщику пластмасс поручается:

5.1. Литье под давлением изделий и деталей сложной формы, с резьбой различного диаметра, с развитой 
поверхностью (имеющих выступы), крупных деталей на автоматических и полуавтоматических 
литьевых машинах (термопластавтоматах) различных типов с применением сложных пресс-форм без 
съемных знаков, с запресованной арматурой и без арматуры.

5.2. Литье под давлением и без давления (заливка компаундом) художественных изделий декоративно-
прикладного искусства, скульптуры однофигурных композиций, состоящих из нескольких частей, без 
тонко проработанных деталей в точном цветовом соотношении с эскизом художника или эталоном.

5.3. Многослойная заливка форм для получения декоративного рисунка; поверхностное окрашивание в 
растворах красителя для получения тонированного рисунка.

5.4. Подготовка пресс-форм, дозирующих и защитных устройств, приспособлений и инструмента.

5.5. Смазка пресс-форм.

5.6. Регулирование режима литья в зависимости от вида изделий.

5.7. Контроль качества литья.

5.8. Укладка изделий и деталей в тару.

Примеры работ.

1. Детали музыкальных инструментов (грифы, резонаторы, басовые накладки, мундштуки кларнетов и 
саксофонов).

2. Детали сложной формы и крупные: втулки, гайки, двери шкафов и полок, корпусы ведер педальных, 



крышки, лотки для вилок и ножей, плафоны, сетки душевые.

3. Скульптуры настольно-бытовые и декоративные, сувениры художественные, статуэтки, фурнитура 
(пуговицы, пряжки, украшения).

4. Технические изделия: валики управления, держатели, корпусы БВК, корпусы и крышки ТАИ, 
отражатели.

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.


