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Рабочая инструкция термисту (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ТЕРМИСТУ(5-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:

- конструктивные особенности и электрические схемы различных печей, машин, специальных стендов 
для вакуумной термообработки деталей и узлов, откатных агрегатов и другого оборудования, 
применяемого для термической обработки металла;

- устройство контрольно-измерительных приборов и приспособлений;

- сущность процессов цементации и нитроцементации;
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- химический состав газов, применяемых при цементации и нитроцементации;

- структурные изменения металлов;

- влияние различных химических элементов на режим термообработки;

- правила выбора режимов термообработки сложных изделий и инструмента;

- схемы и пульты управления всех типов электрических печей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Термисту поручается:

5.1. Химико-термическая и термическая обработка сложных изделий, режущего и измерительного 
инструмента, а также сложных штампов, протяжек и приспособлений, изготовленных из легированных, 
высоколегированных и особого назначения сталей и цветных сплавов в печах, агрегатах и 
безмуфельных установках всевозможных конструкций в различной охлаждающей среде по 
установленному технологическим процессом режиму.

5.2. Специальная термическая обработка экспериментальных сталей и сплавов.

5.3. Термическая обработка сложных деталей в закалочных процессах, в специальных штампах.

5.4. Вакуумно-термическая обработка сложных деталей.

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

Примеры работ.

1. Борштанги длиной свыше 1500 мм - полная термическая обработка.

2. Валы приводные - закалка, отпуск.

3. Детали машин - диффузионное хромирование с последующей закалкой и отпуском.

4. Детали из высоколегированной стали массой свыше 10 т - закалка, отпуск.



5. Листы перфорированные из коррозионностойкой стали - термообработка.

6. Матрицы многопуансонные из легированных сталей - закалка бездеформационная.

7. Металлоконструкции сварные массой свыше 50 т - отпуск.

8. Образцы крупных поковок, подвергаемых термообработке в лабораторных условиях, - моделирование 
режимов термообработки.

9. Поковки крупногабаритные из высоколегированных сталей массой свыше 20 т - отжиг, нормализация.

10. Протяжки крупные шлицевые длиной свыше 1000 мм - закалка, отпуск, правка.

11. Пружины спиральные из прутка диаметром свыше 40 мм и особо сложные из высоколегированных 
сталей из прутка диаметром свыше 30 мм - закалка, отпуск.

12. Фрезы червячные и дисковые и специальный режущий инструмент - закалка, отпуск, правка.

13. Шестерни крупногабаритные - полная термическая обработка.

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.


