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Рабочая инструкция фрезеровщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ФРЕЗЕРОВЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фрезеровщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Фрезеровщик подчиняется ___________________________________________.

3. В своей деятельности фрезеровщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Фрезеровщик должен знать:

- устройство и правила подналадки однотипных горизонтальных и вертикальных универсальных 
фрезерных станков, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станков;

- правила управления многошпиндельными продольно-фрезерными станками, обслуживаемыми 
совместно с фрезеровщиком более высокого разряда;
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- устройство и правила применения распространенных универсальных приспособлений, устройство и 
условия применения плазмотрона;

- назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента;

- назначение и условия применения режущего инструмента;

- основные углы, правила заточки и установки фрез;

- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Фрезеровщику поручается:

5.1. Фрезерование деталей средней сложности и инструмента по 8-11-му квалитетам на однотипных 
горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, на простых продольно-фрезерных, 
копировальных и шпоночных станках с применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений.

5.2. Установка последовательности обработки и режимов резания согласно технологическому процессу.

5.3. Обработка деталей средней сложности и игольно-платинных изделий по 8-10-му квалитетам на 
специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и для выполнения 
отдельных операций, или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего 
инструмента и специальных приспособлений.

5.4. Фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей, уступов, пазов, 
канавок, однозаходных резьб и спиралей.

5.5. Установка деталей в тисках различных конструкций, на поворотных кругах, универсальных 
делительных головках и на поворотных угольниках.

5.6. Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек по 10 - 11-й степеням точности.

5.7. Выполнение фрезерных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки, 
управление многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола от 10000 мм и выше 
под руководством фрезеровщика более высокой квалификации.



5.8. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.

5.9. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования.

Примеры работ.

1. Башмаки тормозные, балочки, подвески тяговых электродвигателей, буксы - фрезерование.

2. Валики, оси, штоки - фрезерование квадратов и лысок по Н9 - Н11 (по 3 - 4-му классам точности).

3. Валы, оси длиной свыше 500 мм - фрезерование сквозных и глухих шпоночных пазов.

4. Валы шлицевые - фрезерование шлицов.

5. Вальцовки - фрезерование окон.

6. Вкладыши, подшипники - фрезерование замка и плоскостей разъема под шлифование.

7. Вырезы треугольные - фрезерование.

8. Горловины, рамки, платы - фрезерование пазов, плоскостей, отверстий.

9. Детали длиной свыше 1500 мм - фрезерование прямолинейных кромок, фасок и вырубка 
планирующего слоя.

10. Детали фигурные - фрезерование.

11. Диски к дробеметным аппаратам - фрезерование пазов.

12. Дюбели - фрезерование.

13. Звездочки, рейки зубчатые - фрезерование под шлифование.

14. Звездочки цепи Галля - нарезание модульной фрезой.

15. Калибры плоские - фрезерование рабочей мерительной части.

16. Калибры резьбовые (кольца, пробки) - фрезерование заходных ниток.



17. Клапаны со штоками редукционных клапанов - фрезерование перьев.

18. Клинья клинкетных задвижек - фрезерование направляющих.

19. Кольца корпусные часов - фрезерование граней, лапок, углов.

20. Кольца поршневые маслосъемные двигателей - фрезерование канавок.

21. Кольца поршневые - разрезка, фрезерование замка.

22. Корпуса захлопок горизонтальных проходных с условным проходом до 150 мм - фрезерование 
контура окна и плоскости фланца под крышку.

23. Корпуса и крышки подшипника - фрезерование замков.

24. Корпуса коробок передач автомобилей - фрезерование плоскостей на специальном фрезерном станке.

25. Корпуса подшипников - фрезерование канавок для смазки.

26. Кривошипы - фрезерование наружной поверхности по копиру.

27. Кулисы - фрезерование паза для камня по копиру.

28. Лопатки рабочие паровых турбин с переменным профилем - предварительное фрезерование.

29. Направляющие сварные нежестких конструкций длиной до 1500 мм - фрезерование.

30. Обоймы (упорные скобы) судовых подшипников - фрезерование зева с соблюдением углов, косов и 
перпендикулярности сторон.

31. Оправки, втулки - фрезерование окон.

32. Пазы Т-образные - окончательное фрезерование.

33. Патроны трехкулачковые - фрезерование пазов.

34. Плиты подмодельные - фрезерование.

35. Плиты УСП длиной до 500 мм - чистовое фрезерование пазов под шлифовку и свыше 500 мм - 



предварительное фрезерование.

36. Подшипники разъемные - фрезерование скосов, смазочных канавок.

37. Подкладки и накладки рельсовые - зачистка на зачистной машине.

38. Пояса шпангоутов - фрезерование.

39. Прокладки - фрезерование плоскостей на клин по замерам с места сборки.

40. Протяжки - фрезерование окна.

41. Пуансонодержатели с двумя и более окнами - фрезерование.

42. Профиль полособульбовый - фрезерование торцов с разделками под сварку.

43. Развертки конические с винтовым зубом и ступенчатые - фрезерование зубьев.

44. Рейки зубчатые - окончательное фрезерование зубьев на специальном делительном приспособлении.

45. Резцы - фрезерование передних и задних углов.

46. Ролики для накаток с прямым зубом - фрезерование под шлифование.

47. Роторы сверлильных и шлифовальных пневматических машинок - фрезерование пазов под лопатки.

48. Сверла спиральные диаметром до 1 и свыше 4 мм - фрезерование спиральных канавок на 
универсальном оборудовании.

49. Струбцины - фрезерование внутреннего паза и насечка.

50. Столы станков длиной до 1000 мм - фрезерование Т-образных пазов.

51. Ступицы - фрезерование плоскостей, пазов, радиусных поверхностей.

52. Суппорты, каретки, фартуки - черновая обработка.

53. Тарелки кингстонов и клапанов - фрезерование паза под шток.



54. Фрезы деревообделочные пазовые, галтельные, калевочные, для гладкого строгания, для обработки 
фальца - фрезерование впадин между зубьями.

55. Фрезы дисковые - фрезерование зубьев.

56. Фрезы концевые со спиральным зубом и фасонные - фрезерование зубьев.

57. Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные механизмы с габаритом свыше 1000 х 1000 
мм2 - фрезерование.

58. Шаблоны сложной конфигурации - фрезерование контура по разметке.

59. Шарошки сферические и угловые - фрезерование.

60. Шестерни цилиндрические и спиральные с модулем до 10 - фрезерование зубьев.

61. Штампы ковочные сложной конфигурации - фрезерование ручьев.

62. Штыри, гнезда контактные, заглушки, корпуса и стаканы герметичных разъемов - фрезерование.

3. ПРАВА

6. Фрезеровщик 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. Фрезеровщик 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: Механическая обработка металлов и других материалов, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. N 160.

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


