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Рабочая инструкция стерженщику ручной формовки (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Стерженщик ручной формовки принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Стерженщик ручной формовки подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности стерженщик ручной формовки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Стерженщик ручной формовки должен знать:

- устройство машины для изготовления жгутов;

- состав и свойства стержневых смесей и других материалов, применяемых для изготовления стержней;

- назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;
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- устройство простых стержневых ящиков;

- требования, предъявляемые к прочности газоотводов в готовых стержнях;

- режим сушки стержней;

- способы подгонки и крепления отдельных частей стержней при их сборке;

- способы окраски стержней из пульверизатора, вручную или окунанием.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Стерженщику ручной формовки поручается:

5.1. Изготовление простых стержней и стержней малых размеров средней сложности по стержневым 
ящикам, шаблонам, имеющим до трех отъемных частей, с проводкой газовых каналов и прокладкой 
фитилей, установкой каркаса и рамы, с отделкой и окраской стержней.

5.2. Изготовление простых стержней из керамической массы для отливок из специального сплава и 
простых стержней из жидких самотвердеющих смесей.

5.3. Сборка и склеивание стержней средней сложности с подгонкой и креплением составных частей.

5.4. Выполнение работ по набивке, трамбовке, удалению отъемных частей, очистке и окраске сложных 
стержней и по сборке ящиков, укладке рамок и каркасов, прокладке фитилей и прорезке каналов при 
изготовлении стержней средней сложности, имеющих свыше трех до пяти отъемных частей, под 
руководством стерженщика ручной формовки более высокой квалификации.

5.5. Отделка и опиловка стержней по шаблонам и кондукторам.

5.6. Зачистка заусенцев вручную напильником или шлифовальной бумагой.

5.7. Подготовка стержневых ящиков (чистка, смачивание).

Примеры работ.

Изготовление стержней:

1. Башмаки тормозные.



2. Воронки литниковые.

3. Горшки песочниц.

4. Детали автосцепки, кроме корпусов головок автосцепки.

5. Звездочки сифонные.

6. Звенья гусениц.

7. Иллюминатор прямоугольный.

8. Колена труб, тройники и отводы, изогнутые в разных плоскостях, изготовленные по ящикам и 
шаблонам диаметром до 300 мм.

9. Коробки боковых скользунов большегрузных вагонов.

10. Коллекторы выхлопные двигателей внутреннего сгорания.

11. Корпуса маслоотделителей компрессоров.

12. Корпуса питательных коробок.

13. Корпуса подшипников диаметром до 300 мм.

14. Корпуса розеток межтепловозных соединений.

15. Крышки водяных насосов двигателей.

16. Мульды разливочных машин.

17. Муфты соединительные.

18. Надставки изложниц для слитков массой до 4 т.

19. Наконечники тормозных соединительных рукавов.

20. Подставки стрелочных фонарей.



21. Подушки прокатных станов.

22. Ползуны поршневые паровозов.

23. Поршни цилиндров низкого и высокого давления компрессоров.

24. Противовесы разные.

25. Рамы дверные для коксовых печей.

26. Ролики экскаваторов и транспортеров.

27. Сердечники стрелочных переводов.

28. Стержни кольцевые.

29. Стержни цилиндрические.

30. Трубы для вентиляции.

31. Форсунки песочниц.

32. Шестерни с литым зубом диаметром до 500 мм.

33. Щиты подшипниковые электромашин диаметром до 700 мм.

3. ПРАВА

6. Стерженщик ручной формовки 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. Стерженщик ручной формовки 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.


