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Рабочая инструкция заливщику металла (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Заливщик металла подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности заливщик металла руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Заливщик металла должен знать:

- устройство небольших кранов, желобов и воронок;

- литейные свойства заливаемых металлов;

- правила заливки форм и рациональные приемы установки грузов на формы и снятия жакетов с форм;

- устройство применяемых изложниц, прибыльных надставок, сифонов и промежуточных ковшей;
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- материалы, употребляемые для футеровки и окраски желобов и заливочных воронок;

- составы красок, применяемых для покрытия металлических форм;

- правила использования подъемно-транспортных средств.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Заливщику металла поручается:

5.1. Заливка из крановых и ручных ковшей вместимостью до 0,3 т чугуна, стали или цветного жидкого 
металла в формы, изложницы или в постоянные металлические формы для несложных и толстостенных 
отливок.

5.2. Подготовка ковшей, изложниц и других разливочных устройств к заливке.

5.3. Надевание и снятие жакетов различных размеров при формовке в почве на конвейере с заданным 
ритмом.

5.4. Контроль температуры разливаемого металла.

5.5. Выполнение работы в качестве подручного при заливке отливок из крановых ковшей вместимостью 
до 5 т.

5.6. Определение по внешним признакам пригодности жидкого металла и ориентировочной 
температуры в период его заливки.

Примеры работ.

Заливка металла в формы:

1. Бегуны мостовых кранов.

2. Блоки канатные, крановые и цепные диаметром до 500 мм.

3. Вкладыши и крышки подшипниковые диаметром до 150 мм и длиной до 200 мм.

4. Изложницы для слитков массой до 300 кг.



5. Колодки каркасные тормозные локомотивов.

6. Крышки цилиндров паровых насосов диаметром до 500 мм.

7. Корпуса плечедержателей медицинского оборудования.

8. Маховики и шкивы диаметром до 1000 мм.

9. Опоки без бурта.

10. Патрубки фигурные, цилиндры ребристые, киповые планки с двумя роульсами, якоря, клюзы, 
кнехты.

11. Подшипники армированные подвижного состава.

12. Пятники и подпятники подвижного состава.

13. Щиты подшипниковые диаметром до 400 мм.

3. ПРАВА

6. Заливщик металла 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 металла 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.


