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Рабочая инструкция выбивальщику отливок (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Выбивальщик отливок подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности выбивальщик отливок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Выбивальщик отливок должен знать:

- устройство однотипных выбивных механизмов;

- способы отделения литников и выпоров без повреждения отливок;

- правила охлаждения отливок;

- место расположения стержней, каркасов и холодильников в формах;
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- правила комплектования и укладки отливок и опок;

- применяемый инструмент;

- приемы и правила выбивки отливок, поступающих с конвейера, при поточно-массовом производстве;

- режим остывания отливок в форме;

- устройство подъемно-транспортных средств;

- способы строповки, правила подъема и перемещения отливок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Выбивальщику отливок поручается:

5.1. Выбивка мелких простых толстостенных стальных, чугунных отливок или отливок из цветных 
металлов из опок, кокилей и полукокилей вручную или на выбивных механизмах, расчистка ямы из-под 
формы после выбивки отливки.

5.2. Складывание отливок по маркам в штабеля, на тележки и вагонетки.

5.3. Подвешивание выбитых отливок на подвесной конвейер или укладка на транспортер 
непосредственно после выбивки в горячем состоянии для передачи на последующие операции.

5.4. Отбивка и укладка на отведенное место литниковых чаш, стояков, литников и выпоров.

5.5. Спаривание и укладка опок после выбивки в штабеля, на рольганги, тележки, конвейеры или на 
отведенное место.

5.6. Просев, перелопачивание и увлажнение наполнительной смеси после выбивки.

5.7. Выбивка крупных отливок, заформование в почве.

5.8. Выбивка на выбивных механизмах при помощи крана или вручную средних отливок с количеством 
стержней свыше четырех.

5.9. Выбивка крупных и сложных отливок, заформованных в почве.



5.10. Выбивка мелких простых отливок, поступающих с конвейера при поточно-массовом производстве.

5.11. Передача на последующие операции отливок после выбивки с погрузкой их на рольганги, 
транспортеры, тележки или платформы.

5.12. Выбивка стержней из отливок на вибрационной машине в условиях поточно-массового 
производства.

Примеры работ.

Выбивка отливок:

1. Барабаны поршневых и золотниковых колец.

2. Вкладыши и крышки подшипников.

3. Вкладыши для газовых плит.

4. Втулки.

5. Детали мелкие.

6. Колеса, шкивы.

7. Колодки тормозных башмаков.

8. Консоли фрезерных станков больших размеров.

9. Корпуса воздуходувок, редукторов, водяных насосов, масляных фильтров.

10. Крепления межрамные.

11. Кронштейны рессор.

12. Лапы судовых якорей.

13. Патроны станков.



14. Педали сцепления.

15. Плиты.

16. Ползуны зубошлифовальных станков.

17. Поршни компрессоров.

18. Секции котлов.

19. Станины горизонтально- и вертикально-фрезерных станков.

20. Станины токарно-винторезных станков.

21. Фартуки токарно-винторезных станков с высотой центров свыше 200 мм.

22. Фланцы.

23. Фитинги.

24. Шкивы вентиляторов.

25. Щиты подшипниковые диаметром до 400 мм.

3. ПРАВА

6. Выбивальщик отливок 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. Выбивальщик отливок 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.


