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Рабочая инструкция заливщику-труболитейщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ЗАЛИВЩИКУ-ТРУБОЛИТЕЙЩИКУ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заливщик-труболитейщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________.

2. Заливщик-труболитейщик подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности заливщик-труболитейщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Заливщик-труболитейщик должен знать:

- основы технологического процесса изготовления фланца и отливки труб методами формовки на 
центробежных машинах, полунепрерывных установках;

- технологию подшивки и отшивки стержней, подготовки смеси;

- устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования;
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- свойства и состав футеровочных и покрасочных материалов;

- химический состав жидкого металла, его влияние на качество труб;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Заливщику-труболитейщику поручается:

5.1. Ведение технологического процесса формовки верхнего фланца на установках.

5.2. Установка модели, подготовка формовочных материалов, набивка литниковой коробки и желобов.

5.3. Отделка формы фланца.

5.4. Покраска, клеймение и сборка верхней формы.

5.5. Набивка, отделка, просушивание, окраска стержней раструба и фланца.

5.6. Участие в технологическом процессе отливки труб на центробежных машинах и полунепрерывных 
установках.

5.7. Управление центробежной машиной с пульта при отливке стальных труб.

5.8. Управление механизмами съема труб со стола полунепрерывной установки и механизмами уборки 
чугунных труб.

5.9. Подготовка, подшивка стержней раструба (фланца), охлаждение водой раструбной части трубы 
перед ее извлечением на центробежных машинах и полунепрерывных установках для литья труб.

5.10. Подготовка смеси.

5.11. Ремонт дозировочного и раздаточного ковшей, замена при необходимости дозировочного ковша, 
подача металла к машине или установке, определение температуры и пригодности жидкого металла к 
заливке, заполнение дозировочного ковша и очистка его от шлака.

5.12. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его 
ремонте.



3. ПРАВА

6. Заливщик-труболитейщик 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. Заливщик-труболитейщик 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 7, раздел: Трубное производство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


