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Рабочая инструкция литейщику пластмасс (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЛИТЕЙЩИКУ ПЛАСТМАСС   (4-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;

- устройство и принцип работы литьевых машин различных типов;

- свойства литьевых материалов;
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- схемы электрообогрева и коммуникаций;

- причины усадки материалов;

- правила эксплуатации пресс-форм;

- требования к готовым изделиям.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Литейщику пластмасс поручается:

5.1. Литье под давлением на литьевых машинах (термопластавтоматах) различных типов 
крупногабаритных изделий и деталей, деталей и изделий сложной конфигурации с применением много-
гнездных и малогнездных форм с запрессовкой арматуры, съемными знаками.

5.2. Литье под давлением на литьевых машинах и вручную без давления (свободная заливка 
компаундом) художественных изделий декоративно-прикладного искусства сложных форм, портретной 
скульптуры, фигуры людей в резких движениях с тонко проработанными деталями особо сложного 
композиционного и цветового решений в точном соответствии с эскизами художников и моделями.

5.3. Подготовка пресс-форм, литьевого материала и компаунда по заданным рецептам.

5.4. Настройка всех механизмов машины на заданный режим литья.

5.5. Разогрев машины по зонам. Установление режимов литья согласно технологической карте. 
Фиксирование арматуры и оформляющих знаков. Разборка форм, съем изделий, заделка раковин. 
Устранение неполадок в работе машины. Чистка и смазка пресс-форм.

Примеры работ.

1. Вазы декоративные сложной формы (из пяти и более частей).

2. Детали для изготовления разъемов ОН, КГ и ВГ, счетчики лент для магнитофонов, армированные 
детали типа крыльчаток.

3. Корпусы ведер емкостью 7, 10, 12 и 15 л, тазы емкостью 12, 15 и 30 л, ящики хозяйственные.



4. Скульптурные композиции, фурнитура и бижутерия (пуговицы, пряжки, украшения, броши и др.) 
сложного композиционного решения с тонко проработанным рисунком.

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.


