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Рабочая инструкция модельщику гипсовых моделей (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  МОДЕЛЬЩИКУ
ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ (3-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:

- способы определения качества гипса, время его схватывания и полного затвердевания;

- величину усадки по габаритам на различные модели, оборудование для приготовления гипсового 
раствора;

- технические условия на изготовление гипсовых моделей матриц и пуансонов;
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- правила и приемы изготовления каркасов, разрезание модели, съем модели со слепка, выдерживания 
припусков на усадку и обработки отливок;

- методы и приемы по припасовке отъемных модельных частей между собой;

- способы разметки моделей средней сложности;

- правила разметки слепков по чертежам и шаблонам;

- расчет припусков на усадку металлов и обработку отливок;

- способы построения моделей по шаблонам;

- правила вычерчивания моделей на щитках;

- порядок построения схемы шаблонов на модели средней сложности;

- назначение шаблонов и их отличие от болванок;

- назначение контрольных шаблонов;

- устройство и способ применения контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- систему допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Модельщику гипсовых моделей поручается:

5.1. Изготовление моделей средней сложности из свежепрокаленного гипса по болванкам, эталонам, 
макетам, оправкам, шаблонам сечений деталей и по другой оснастке с кривизной, расположенной в двух-
трех плоскостях.

5.2. Изготовление по сборочным чертежам гипсовых моделей для простых деталей с кривизной, 
расположенной в одной плоскости.

5.3. Составление гипсового раствора требуемой концентрации и определение качества гипса на 
схватываемость и затвердение.

5.4. Определение величин элементов слепка, модели, формовочного уклона, межоперационных 



припусков на усадку и линии реза модели.

5.5. Контроль формы и размеров слепков моделей.

5.6. Построение слепков по шаблонам, эталонам и изготовление по слепкам гипсовых моделей.

5.7. Изготовление гипсовых болванок по деревянным и металлическим каркасам с доводкой их 
наружного контура по чертежам.

5.8. Разметка контуров на слепках чертежей и шаблонов.

5.9. Изготовление простых и средней сложности шаблонов по чертежам и плазам с учетом усадки 
металла.

5.10. Составление растворов для смазки болванок перед снятием слепков.

Примеры работ.

Изготовление гипсовых моделей:

1. Днища диаметром свыше 400 до 600 мм с глубиной вытяжки свыше 50 до 60 мм.

2. Коробки, крышки размером свыше 500 х 500 х 150 мм.

3. Крышки жесткости.

4. Ленты средних створок.

5. Нервюры размером до 600 х 800 мм со штамповкой под жесткости.

6. Обтекатели конусные, имеющие ось симметрии.

7. Обтекатели различные размером свыше 600 х 900 х 200 мм.

8. Обшивки грета, створок шасси и др.

9. Патрубки различной кривизны диаметром свыше 100 до 200 мм (изготовление модели по болванкам и 
эталонам).



10. Перегородки.

11. Полусферы.

12. Профили разнообразного сечения размером свыше 500 мм при высоте свыше 60 мм со значительной 
кривизной по контуру.

13. Рамки обогревательных стекол фонаря.

14. Ребра жесткости с зигами по всей кривизне детали.

15. Тройники.

16. Чашки передних створок.

17. Шпангоуты.

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.


