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Рабочая инструкция модельщику по моделям из эпоксидных смол (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
       МОДЕЛЬЩИКУ
ПО МОДЕЛЯМ ИЗ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ      (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Модельщик по моделям из эпоксидных смол подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности модельщик по моделям из эпоксидных смол руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Модельщик по моделям из эпоксидных смол должен знать:

- устройство деревообрабатывающих станков различных типов;

- требования, предъявляемые к изготовленным моделям;

- основы разметочного дела;
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- устройство специального режущего инструмента и правила его заточки;

- устройство контрольно-измерительного инструмента;

- свойства, химический состав и характеристику компонентов эпоксидных композиций;

- органические растворители;

- правила взвешивания на рычажных весах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Модельщику по моделям из эпоксидных смол поручается:

5.1. Изготовление и реставрация моделей средней сложности из эпоксидных смол.

5.2. Изготовление на деревообрабатывающих станках заготовок и деталей для сложных моделей.

5.3. Сверка размеров модели с чертежами, нанесение сечений.

5.4. Разметка и вычерчивание сложных шаблонов из бумаги и картона по контуру модели.

5.5. Наращивание моделей резиной по всему контуру на толщину штампуемого материала.

5.6. Изготовление опалубки средней сложности из дерева.

5.7. Изготовление стержня по контуру модели.

5.8. Сборка формы и армирование ее трубками.

5.9. Герметизация швов гипсом или пластилином.

5.10. Смазка разделительным составом.

5.11. Приготовление композиций из эпоксидных смол вручную и в смесителе; взвешивание 
компонентов, нагревание смолы, ввод наполнителей и других компонентов, заливка подготовленной 
формы.

5.12. Доводка размеров изготовленных моделей до чертежных размеров.



5.13. Заделка раковин и трещин, шабровка, грунтовка поверхностей модели эпоксидной смолой.

Примеры работ.

1. Контейнеры средней сложности - изготовление моделей.

2. Контрмодели, штампы, приспособления средней сложности - изготовление и реставрация моделей.

3. Ложементы средней сложности - изготовление моделей.

4. Ложементы, прижимы, контейнеры, электроды диаметром 2, 3, 5 мм (холодного и горячего 
отвердения малеиновым ангидридом, фталевым ангидридом и др.) - облицовка диэлектриком.

5. Плазы криволинейные длиной свыше 700 до 1000 мм - изготовление моделей.

6. Системы литниковые выпоров - расчет и изготовление.

3. ПРАВА

6. Модельщик по моделям из эпоксидных смол 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 моделям из эпоксидных смол 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.


