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Рабочая инструкция штамповщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Штамповщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Штамповщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности штамповщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Штамповщик должен знать:

- устройство однотипных прессов;

- приемы установки и снятия штампов;

- основные механические свойства штампуемых материалов;

- назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента;
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- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Штамповщику поручается:

5.1. Холодная штамповка простой и средней сложности деталей из металла различного профиля и 
неметаллических материалов: текстолита, фольги, слюды, гетинакса, картона и других на налаженных 
эксцентриковых, фрикционных и кривошипных, гидравлических и пневматических прессах усилием до 
3 МН (до 300 тс) с применением простых и сложных вырубных, вытяжных, гибочных и формовочных 
штампов.

5.2. Штамповка изделий из отходов жести, пропитанной ткани, фибры и целлулоида.

5.3. Обрубка литников из цветных и драгоценных металлов и сплавов.

5.4. Формовка фасонных деталей из оргстекла на прессе.

5.5. Проверка изготовленных деталей по образцу или шаблонам, при помощи мерительного инструмента 
(линеек, рулеток, штангенциркулей и др.) на соответствие чертежу.

5.6. Управление механизмами пресса и его смазка.

5.7. Участие в установке штампа и сменяемого инструмента.

5.8. Штамповка деталей на более мощных прессах под руководством штамповщика более высокой 
квалификации.

5.9. Сборка деталей под клепку и холодную сварку.

5.10. Холодная сварка деталей на контактных прессах и зачистка их после сварки.

5.11. Выполнение стропальных работ.

Примеры работ.

1. Башмаки для газовых баллонов - вырубка и маркировка заготовок.

2. Бушоны - вырубка и штамповка.



3. Валы коленчатые и распределительные диаметром до 100 мм, длиной до 1500 мм - обрезка залива.

4. Гайки, болты, заклепки, планки, прокладки - вырубка, штамповка.

5. Детали для металлической тары из листовой стали - штамповка.

6. Детали накладного замка из листового металла - вырубка, гибка.

7. Детали радиокомпонентов: прокладки, шайбы, планки, гайки, лепестки - штамповка.

8. Диски - высечка из полосы, просечка пазов и отверстий.

9. Дуги браслетов - отрубка.

10. Дульца изделий - правка.

11. Жеребейки - вырубка, гибка.

12. Заготовки кабельных подвесок - обрубка уголков.

13. Заготовки резные - вырубка фигурных уголков под последующую гибку.

14. Замки кабельных подвесок - вырубка, гибка.

15. Иглы безъязычковые - гибка крючка (зубринки).

16. Иглы мешочные.

17. Игрушки металлические - вырубка, гибка, штамповка деталей.

18. Коленья вентиляции - вырубка заготовок.

19. Колпачки, крышки различные, трубы.

20. Кольца корпусные (ободки), рычаги, собачки, шайбы, прокладки, заготовки платин и мостов часов - 
вырубка.

21. Ключи гаечные - вырубка, штамповка зева.



22. Корпуса стальной посуды - вырубка заготовок.

23. Крестовины вентиляторов - проколка отверстий.

24. Кронштейны - гибка.

25. Крючки рыболовные, булавки канцелярские - гибка радиуса, кольца.

26. Ободья колес легковых автомобилей - обжим.

27. Перегородка бензобаков.

28. Петли - вырубка заготовки.

29. Планки для фильтров.

30. Планки, угольники - проколка отверстий, обрубка уголков на однопуансонных штампах с 
установкой деталей по упору.

31. Подвески, хомуты, скобы, планки - штамповка на комбинированных штампах.

32. Подвески кабельные - гибка лапок.

33. Поддоны и щитки газовых плит.

34. Полосы - пробивка овальных отверстий.

35. Прокладки резиновые для труб вентиляции - штамповка контура с одновременной проколкой 
отверстий.

36. Пластины и прокладки различные.

37. Подкладки рельсовые - штамповка (прошивка) отверстий.

38. Поковки плоскогубцев, круглогубцев, кусачек - обрезка залива.

39. Приборы столовые алюминиевые и из коррозионностойкой стали - вырубка, формовка и штамповка.



40. Рельсы узкой и широкой колеи - прошивка отверстий.

41. Ручки к посуде стальные - вырубка, гибка.

42. Ручки газовых баллонов - гибка.

43. Сегменты статоров, роторов, якорей для электрических машин - штамповка.

44. Сетки воздухофильтров - гофрирование.

45. Скобы, диски, косынки, прокладки для металлорежущих станков - штамповка, вырубка, гибка.

46. Трубки вил - пробивка отверстий.

47. Угольники, ушки - гибка.

48. Шайбы, сегменты, подкладки, накладки и другие детали ювелирных изделий и из гетинакса и 
текстолита - штамповка, пробивка, вырубка.

49. Шарниры - вырубка, гибка.

3. ПРАВА

6. Штамповщик 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. Штамповщик 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: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные 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.


