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Рабочая инструкция модельщику гипсовых моделей (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  МОДЕЛЬЩИКУ
ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Модельщик гипсовых моделей принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Модельщик гипсовых моделей подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности модельщик гипсовых моделей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Модельщик гипсовых моделей должен знать:

- основы литейного производства и изготовления литейных форм по моделям и стержневым ящикам;

- сорта гипса, состав приготовляемого гипсового раствора;

- способы ручного и машинного приготовления гипсового раствора различной концентрации;
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- разновидности и особенности применяемой тары для приготовления гипсового раствора;

- режимы обработки, сушки гипсовых моделей;

- значение соблюдения этих режимов для качества формовки в земле;

- технические требования, предъявляемые к гипсовым моделям;

- назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приспособлений для 
изготовления и обработки гипсовых моделей;

- назначение разновидностей шаблонов, болванок и оправок;

- основные понятия о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости, припусках на 
усадку и обработку отливок;

- условные обозначения, помещаемые на шаблонах и болванках;

- транспортировочные средства для перемещения готовых гипсовых моделей типа ручной тали и 
механического тельфера.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Модельщику гипсовых моделей поручается:

5.1. Изготовление простых моделей из свежепрокаленного гипса по шаблонам, эталонам, макетам, 
оправкам, слепкам и образцам деталей с кривизной, расположенной в одной плоскости.

5.2. Приготовление гипсового раствора; сборка балинитовых щитков (опалубки) до заливки гипсовых 
моделей.

5.3. Разметка и изготовление простейших шаблонов по чертежам.

5.4. Снятие модели с общих болванок; слепка с ящика.

5.5. Наращивание на моделях по шаблонам выпуклостей и т.д.

5.6. Придание окончательной формы моделям и слепкам при помощи скребков, зубил, шаберов и 
другого инструмента.



5.7. Разрезка, склеивание, полирование моделей, покрытие их лаком, стеарином и окраска эмалитом.

5.8. Нанесение на модели линии контура обреза деталей в соответствии с чертежами.

5.9. Окончательная отделка поверхности модели.

5.10. Установление припусков на модели для штампуемых деталей.

5.11. Расчет величины усадки на модели и пользование шаблонами под руководством модельщика 
гипсовых моделей более высокой квалификации.

5.12. Подбор и использование необходимых инструмента и приспособлений для заливки и обработки 
гипсовых моделей.

Примеры работ.

Изготовление гипсовых моделей:

1. Днища диаметром до 400 мм с глубиной вытяжки до 50 мм.

2. Заглушки стоек шасси.

3. Кожухи различные несложных форм.

4. Коробки, крышки размером до 500 х 500 х 150 мм.

5. Косынки.

6. Крышки люков и окантовки к ним с кривизной по контуру в одной плоскости.

7. Крышки плоские.

8. Лючки.

9. Носки нервюров с выштамповкой углублений.

10. Облицовка водяных баков.



11. Обтекатели различные размером до 600 х 900 х 200 мм.

12. Окантовки сливных бачков.

13. Панели окантовочные и к приборным доскам.

14. Патрубки различные диаметром до 100 мм с кривизной в одной плоскости.

15. Профили различные размером до 500 мм при высоте до 60 мм с подсечками.

16. Фланцы.

3. ПРАВА

6. Модельщик гипсовых моделей 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. Модельщик гипсовых моделей 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 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.


