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Рабочая инструкция термисту (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ТЕРМИСТУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Термист подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности термист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Термист должен знать:

- устройство пламенных, газовых, индукционных, электрических, вакуумных (камерных, шахтных, 
конвейерных, агрегатных и др.) печей, ванн различных систем;

- назначение и устройство откачной системы вакуумной печи, водородной установки;

- охлаждающие жидкости и правила их применения в зависимости от температуры нагрева и марки 
стали;
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- основы химико-термической обработки металлов;

- правила выбора режима термической обработки деталей и инструмента средней сложности из 
углеродистых и легированных сталей;

- основные свойства сталей различных марок, цветных металлов и их сплавов;

- технологическую схему и способы регулирования процесса отжига в водородной среде;

- физико-химические свойства хромоникелевого катализатора и способы обращения с ним;

- способы закалки деталей на однотипных закалочных прессах, закалочных машинах;

- способы закалки и охлаждения молетов;

- температурные режимы при закалке и охлаждении молетов для получения требуемой твердости;

- правила обращения с электроприборами при закалке молетов в электропечи;

- назначение, принцип работы и правила применения различных приборов (механических, 
электрических, оптических) при термообработке;

- правила цементации деталей, цементирующие вещества и способы определения глубины слоя 
цементации;

- методы правки изделий после закалки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Термисту поручается:

5.1. Термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по установленному 
технологическим процессом режиму различных заготовок, средней сложности деталей, пружин и 
инструмента из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов, проволоки из 
цветных металлов, отливок из цветных сплавов ацетиленокислородным пламенем в пламенных, 
электрических печах и термоколодцах в различной охлаждающей среде.

5.2. Термическая обработка сложных деталей из углеродистых, низколегированных и специальных 
легированных сталей на автоматических установках.



5.3. Цементация, цианирование, борирование и азотирование простых и средней сложности изделий.

5.4. Термическая обработка простых и средней сложности деталей и инструмента в вакуумной 
установке с самостоятельным доведением до высокого вакуума и замер его.

5.5. Термическая обработка деталей средней сложности в цианистых, свинцовых, селитровых, соляных, 
хлорбариевых и щелочных ваннах различных конструкций.

5.6. Обслуживание термических печей по отжигу ковкого чугуна.

5.7. Приготовление различных карбюризаторов вручную и с применением машин.

5.8. Правка деталей после термообработки.

5.9. Зачистка шкуркой свободных от гравировки мест на молетах.

5.10. Составление калильных растворов по рецепту.

5.11. Определение твердости металла и температуры его нагрева.

Примеры работ.

1. Баллоны - нормализация, отпуск.

2. Борштанги длиной до 1000 мм - закалка, отпуск, правка.

3. Валки правильные и рабочие прокатных станов - закалка.

4. Втулки при сумме диаметра и длины свыше 300 мм - закалка, отпуск.

5. Детали мелких и средних штампов и другие детали из углеродистых и низколегированных сталей 
массой свыше 2 до 5 т - закалка, отпуск.

6. Детали из высоколегированных сталей массой до 10 т - отжиг.

7. Детали полупериметром до 0,5 м различной конфигурации - термообработка.

8. Заглушки поршневые из алюминиевого сплава - термообработка.



9. Заготовки массой свыше 5 т из углеродистых и низколегированных сталей - отжиг, нормализация.

10. Кольца шарикоподшипников всех типов - отжиг.

11. Клапаны и втулки - азотирование.

12. Кронштейны, серьги рессор, толкатели клапанов - закалка, цианирование.

13. Матрицы, пуансоны средней сложности - закалка, отпуск.

14. Метчики, развертки, сверла, зенкеры длиной свыше 200 до 400 мм - закалка, отпуск, правка.

15. Молеты и матрицы стальные - закалка.

16. Напильники трехгранные, квадратные, круглые длиной 250 мм - закалка.

17. Оси вагонные - нормализация.

18. Оси роторов - закалка.

19. Обода колес - термообработка.

20. Отливки тонкостенные - закалка.

21. Подшипники диаметром до 150 мм - термообработка.

22. Приборы столовые из коррозионностойкой стали - закалка, отпуск.

23. Протяжки круглые шлицевые длиной до 500 мм - закалка, отпуск, правка.

24. Пробки и кольца резьбовых калибров средних размеров - закалка, отпуск, старение.

25. Пружины спиральные из прутка диаметром до 15 мм, пружины сложные из высоколегированных 
сталей из прутка диаметром до 10 мм - закалка и отпуск.

26. Поковки стальные фасонные, отливки из углеродистых и низколегированных конструкционных 
сталей массой до 10 т - отжиг, нормализация.



27. Рельсы - нормализация после сварки.

28. Рессоры - закалка и отпуск листов с коренным листом длиной до 1500 мм.

29. Резцы фасонные - закалка, отпуск.

30. Скобы - цементация.

31. Трубы - полимеризация.

32. Фитинги всех размеров - отжиг.

33. Фрезы цилиндрические и дисковые всех размеров - закалка, отпуск.

34. Шестерни малогабаритные - полная термообработка.

3. ПРАВА

6. Термист 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. Термист 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: Кузнечно-прессовые и термические 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.


