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Рабочая инструкция оператору машины непрерывного литья заготовок (4-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ОПЕРАТОРУ
МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор машины непрерывного литья заготовок принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________.

2. Оператор машины непрерывного литья заготовок подчиняется 
___________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности оператор машины непрерывного литья заготовок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор машины непрерывного литья заготовок должен знать:
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- технологию процесса разливки стали на машинах непрерывного или полунепрерывного литья 
заготовок;

- устройство и схемы работы основных технологических узлов машины;

- систему связи и сигнализации основных пультов управления на машине;

- устройство контрольно-измерительных приборов обслуживаемого пульта управления;

- правила технической эксплуатации механизмов газовой резки;

- электрослесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору машины непрерывного литья заготовок поручается:

5.1. Управление механизмами возвратно-поступательного движения кристаллизаторов, подъемно-
поворотным столом, тянущими клетями, тележкой промежуточного разливочного устройства, 
механизмами автоматической смазки кристаллизатора и другими механизмами по перемещению, 
кантовке, уборке и транспортировке металла с пульта разливки углеродистой и низколегированной 
стали на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок.

5.2. Установка кристаллизаторов, заделка зазоров между затравками и кристаллизаторами.

5.3. Регулирование скорости разливки и автоматической смазки.

5.4. Управление уборочными механизмами на машинах непрерывного или полунепрерывного литья 
заготовок производительностью свыше 100 тыс. т стали в год в процессе разливки стали и подготовки 
машины к работе.

5.5. Управление механизмами газовой резки непрерывного слитка на мерные длины, захвата и подъема 
кабин газорезок, перемещения резаков и наладки мерных длин заготовок, механизмами управления 
подхватами заготовок и рычагами подхватов, зажимным устройством газорезок в режиме подачи 
затравок, аварийными улавливателями, управление механизмами подачи заготовок на рольганги и 
механизмами штабелирования на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок 
производительностью до 100 тыс. т стали в год.

5.6. Резка отливаемой заготовки ручными резаками.



5.7. Регулирование подачи горючего газа, кислорода, азота, сжатого воздуха, воды, работы водных 
коммуникаций.

5.8. Зачистка заготовок.

5.9. Устранение утечки газа.

5.10. Наблюдение за работой и исправным состоянием обслуживаемых механизмов, управляющей и 
контрольно-измерительной аппаратурой и проверка их работы перед разливкой.

5.11. Подготовка технологического инструмента.

5.12. Участие в подготовке обслуживаемых механизмов к разливке стали, наладке и ремонте машины.

5.13. Смена резаков, мундштуков и накидных гаек.

3. ПРАВА

6. Оператор машины непрерывного литья заготовок 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. Оператор машины непрерывного литья заготовок 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 7), Раздел: Сталеплавильное производство, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


