
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_литейщику_санитарно-
строительных_изделий_4-й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция литейщику санитарно-строительных изделий (4-й разряд)

Наименование организации                            УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                  Наименование должности
                                                   руководителя организации
_________ N ___________
                                                   Подпись     Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                   Дата
ЛИТЕЙЩИКУ
САНИТАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Литейщик санитарно-строительных изделий принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _______________________________________.

2. Литейщик санитарно-строительных изделий подчиняется _______________.

3. В своей деятельности литейщик санитарно-строительных изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Литейщик санитарно-строительных изделий должен знать:

- устройство конвейера;

- технологический процесс литья изделий на конвейерах и стендах;

- требования технологического регламента к качеству гипсовых форм и отлитых изделий;
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- свойства шликера;

- правила сборки, крепления и разъема форм;

- правила и приемы слива шликера и оправки изделий;

- режим подвялки и сушки изделий;

- виды брака и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Литейщику санитарно-строительных изделий поручается:

5.1. Литье конвейерным и стендовым методами смывных бачков, пьедесталов, встроенных деталей, 
приставных частей к унитазам, крышек, корпусов насосов и вентилей всех марок и других изделий 
строительной керамики.

5.2. Очистка форм от приставшей массы и пыли.

5.3. Протирка высушенных гипсовых форм шликерным раствором.

5.4. Сборка форм.

5.5. Установка воронок, промазывание швов массой.

5.6. Крепление форм скобами.

5.7. Заливка форм шликером.

5.8. Наблюдение за набором черепка требуемой толщины.

5.9. Доливание шликера в формы.

5.10. Слив лишнего шликера.

5.11. Удаление пробок из сливных отверстий и форм.

5.12. Разъем форм, выемка изделий, заливных воронок.



5.13. Относка изделий к месту подвялки.

5.14. Очистка внутренней поверхности изделий.

5.15. Срезка подливов массы с изделий и заделывание трещин.

5.16. Прокалывание и прочистка монтажных отверстий.

5.17. Нанесение склеивающего вещества и склейка двух половин корпуса вентиля.

5.18. Оправка поверхности изделий.

5.19. Маркировка изделий и передача их на последующие технологические операции.

3. ПРАВА

6. Литейщик санитарно-строительных 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 санитарно-строительных 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.


