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Рабочая инструкция штамповщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ШТАМПОВЩИКУ(4-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 и кинематические схемы прессов различных типов;

- марки и сорта применяемого при штамповке металла;

- приемы штамповки крупных деталей;

- конструкцию специального, универсального и контрольно-измерительного инструмента;
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- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Штамповщику поручается:

5.1. Холодная штамповка сложных деталей из различного профиля металла на эксцентриковых, 
фрикционных и кривошипных прессах усилием от 3 до 10 МН (от 300 до 1000 тс) с применением 
вытяжных, формовочных, просечных, компаундных и комбинированных штампов.

5.2. Холодная штамповка крупных простых и средней сложности деталей на прессах усилием свыше 
1000 тс.

5.3. Штамповка, гибка и вытяжка на подогретых штампах заготовок и специальных сплавов (магниевых, 
титановых).

5.4. Холодная штамповка деталей на прессах с роликовыми и валковыми подачами, на 
многошпиндельных прессах-автоматах, спаренных с резьбонакатными и прокатными машинами, и на 
штампах с револьверными, крючковыми, клещевыми и валковыми подачами.

5.5. Калибровка шестерен, сглаживающих дорном, на гидравлических прессах.

5.6. Холодная штамповка деталей сложной конфигурации из драгоценных металлов и их сплавов на 
штампах с автоматической подачей.

5.7. Настройка штампов и инструмента.

5.8. Управление механизмами пресса и самостоятельная его регулировка.

Примеры работ.

Штамповка:

1. Бамперы автомобилей.

2. Бензобаки - вытяжка и штамповка.

3. Головки облицовок радиаторов - вытяжка.



4. Детали ажурные и просечные ювелирных изделий - штамповка с тиснением и вытяжка.

5. Детали щеткодержателей.

6. Диски тормозные.

7. Крылья автомобилей - вытяжка и штамповка.

8. Листы полюсов электрических машин.

9. Листы - перфорация на станках с автоматической валковой подачей "Аида" (с наладкой станка перед 
работой и подналадкой в процессе работы).

10. Лонжероны - гибка, вытяжка.

11. Ордена, медали и наградные значки.

12. Упоры люков и стойки угловые полувагонов.

13. Устройство падающее для штамповки деталей из полосы - установка и наладка.

14. Чаша мойки - формовка, отбортовка.

15. Щиток и панель передка.

16. Щиты для приборов - вырубка отверстий различной конфигурации по разметке.

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.


