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Рабочая инструкция модельщику по деревянным моделям (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Модельщик по деревянным моделям подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности модельщик по деревянным моделям руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Модельщик по деревянным моделям должен знать:

- принцип действия обслуживаемых деревообрабатывающих станков;

- основные виды и способы вязки и склеивания частей моделей и стержневых ящиков;

- требования, предъявляемые к качеству моделей;
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- правила доводки простого режущего инструмента;

- назначение и условия применения электрического и пневматического инструмента;

- припуски на усадку различных металлов и механическую обработку, их обозначение на чертежах;

- назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструмента;

- основные сведения о допусках и посадках.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Модельщику по деревянным моделям поручается:

5.1. Изготовление простых деревянных моделей и стержневых ящиков с небольшим числом 
криволинейных поверхностей по чертежам и эскизам и их ремонт.

5.2. Разметка и вычерчивание в натуральную величину простых моделей и стержневых ящиков.

5.3. Изготовление простых шаблонов для формовки и выверки стержневых ящиков и отделки 
несложных моделей.

5.4. Изготовление на деревообрабатывающих станках заготовок и отдельных деталей для моделей и 
стержневых ящиков средней сложности.

5.5. Подбор необходимых лесоматериалов для изготовления моделей, стержневых ящиков и шаблонов.

5.6. Выполнение отдельных операций по изготовлению моделей средней сложности под руководством 
модельщика по деревянным моделям более высокой квалификации.

Примеры работ.

Изготовление деревянных моделей:

1. Барабаны для поршневых колец.

2. Вкладыши диаметром свыше 150 до 500 мм.

3. Втулки диаметром свыше 200 до 500 мм и длиной свыше 100 до 1000 мм.



4. Груз балластный.

5. Кольца поршневые и золотниковые диаметром свыше 200 до 500 мм.

6. Колеса с гладким ободом однодисковые диаметром до 700 мм.

7. Кронштейны токарно-винторезных станков.

8. Крышки квадратные размером 200 х 200 мм, круглые диаметром до 200 мм.

9. Крышки подшипников для любых станков.

10. Маховики и шкивы с прямыми спицами диаметром до 500 мм.

11. Наковальни кузнечные.

12. Опоки прямоугольные.

13. Плиты разные с ребрами размером до 1000 х 1000 мм.

14. Плиты штампов верхние и нижние.

15. Приклоны.

16. Рычаги простые длиной до 300 мм.

17. Стойки весов для рельсов.

18. Стойки весов для взвешивания труб.

19. Тройники, плиты, колосники, гайки.

20. Угольники и кронштейны размером до 300 мм.

21. Указатели равновесия весов для рельсов.

22. Шестерни простые малые.

3. ПРАВА



6. Модельщик по деревянным моделям 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 по деревянным моделям 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.


