
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_волочильщику_2-й_разряд c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция волочильщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Волочильщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности волочильщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Волочильщик должен знать:

- принцип работы однотипных волочильных станов;

- правила и порядок подготовки концов заготовок для волочения;

- назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и специальных 
приспособлений;

- принципы получения холодновытянутых изделий, промежуточные операции термообработки и 
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вспомогательные операции (обрезка концов, контактная сварка, зачистка и др.);

- правила отделки и сдачи изделий;

- основные механические свойства обрабатываемых металлов;

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости (классах точности 
и чистоты обработки).

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Волочильщику поручается:

5.1. Волочение и калибровка на волочильных станах пруткового материала сечением до 30 кв.мм из 
стали всех профилей и марок.

5.2. Волочение и калибровка на волочильных машинах со скольжением проволоки круглого и 
прямоугольного сечения до 90 кв.мм из катанки (подката) цветных металлов (алюминия, меди, латуни и 
др.) с числом переходов не более трех.

5.3. Подача материала в волочильную машину (стан).

5.4. Установка бухт катанки на отдающем механизме волочильной машины.

5.5. Острение концов материала на острильно-заточных машинах.

5.6. Соединение мест обрывов проволоки сваркой.

5.7. Зачистка мест сварки.

5.8. Регулирование скорости волочения.

5.9. Участие в наладке волочильных машин (станов), смене волок и подготовке заготовки к волочению.

5.10. Завивка, завальцовка концов материала на машинах.

5.11. Пропускание пруткового металла через волоки, закрепление его концов или захват концов 
волочильной тележкой.



5.12. Установка и съем барабанов с приемного устройства волочильной машины.

5.13. Взвешивание проволоки после волочения.

5.14. Перемещение барабанов с проволокой к печи отжига.

5.15. Регулирование подачи смазки в волочильную машину (стан) в процессе волочения.

5.16. Волочение и калибровка на волочильных станах пруткового материала сечением свыше 30 до 70 
кв.мм под руководством волочильщика более высокой квалификации.

3. ПРАВА

6. Волочильщик 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. Волочильщик 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: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные 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.


