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Рабочая инструкция модельщику гипсовых моделей (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  МОДЕЛЬЩИКУ
ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ (4-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 изготовления сложных шаблонов на модели;

- условия расчета усадок различных металлов, сплавов и материалов для сложных по конфигурации 
моделей, с учетом которых изготовляются штампы;

- основные требования, предъявляемые к рабочей поверхности гипсовых моделей;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_модельщику_гипсовых_моделей_4-й_разряд


- способы и последовательность изготовления различных форм моделей по болванкам, шаблонам, 
чертежам и эскизам;

- правила определения по чертежам или оправкам числа необходимых переходов для заданной детали на 
ее штамповку;

- правила определения угла штамповки при изготовлении гипсовых моделей;

- способы изготовления по чертежам деталей необходимого штампа на вытяжку или на обжим;

- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента;

- систему допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Модельщику гипсовых моделей поручается:

5.1. Изготовление гипсовых моделей сложных контуров с кривизной, расположенной в трех и более 
плоскостях, с доводкой моделей до различного вида в соответствии с чертежами оснастки.

5.2. Изготовление гипсовых моделей по сборочным чертежам и образцам деталей с изготовлением к ним 
шаблонов для проверки матриц.

5.3. Разметка крупных и сложных моделей с применением комплекта набора шаблонов.

5.4. Изготовление гипсовых моделей для штамповки деталей в два перехода, по пескослепкам, 
имеющим на поверхности большое количество углублений и выступов.

5.5. Построение моделей по слепкам и шаблонам.

5.6. Изготовление сложных шаблонов.

5.7. Подбор необходимого инструмента и приспособлений для снятия слепок непосредственно с 
агрегата.

5.8. Доводка изготовленной модели для штампуемой детали по месту на агрегате.



5.9. Изготовление гипсовых макетов для литья алюминиевых или цинковых болванок для правки и 
доводки деталей.

5.10. Определение литейных усадок с расчетом по чертежам для сложных гипсовых моделей.

Примеры работ.

Изготовление гипсовых моделей:

1. Гофры крыла, оперения, кожухов и др. деталей диаметром до 1000 мм.

2. Днища диаметром свыше 600 мм с глубиной вытяжки свыше 60 мм.

3. Кожухи различные.

4. Нервюры размером свыше 600 х 800 мм со штамповкой ребер жесткости.

5. Облицовки кабин размером 1200 х 350 мм.

6. Обтекатели конусные с эксцентричной осью.

7. Окантовки различные размером до 1200 х 800 х 100 мм.

8. Панели крупные.

9. Патрубки и полупатрубки большой кривизны диаметром свыше 200 мм.

10. Полусферы баллонов диаметром до 300 мм.

11. Ребра жесткости одинарной и двойной кривизны.

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.


