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Рабочая инструкция фрезеровщику (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ФРЕЗЕРОВЩИКУ(2-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 принцип работы однотипных фрезерных станков;

- наименование, маркировку и основные свойства обрабатываемых материалов;

- наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений;

- устройство контрольно-измерительного инструмента;
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- виды фрез и их основные углы;

- назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел;

- основные сведения о допусках и посадках;

- квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Фрезеровщику поручается:

5.1. Фрезерование на горизонтальных, вертикальных и копировальных фрезерных станках простых 
деталей по 12 - 14-му квалитетам с применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с 
технологическим процессом или указаниями мастера.

5.2. Выполнение операций по фрезерованию граней, прорезей, шипов, радиусов и плоскостей.

5.3. Обработка простых деталей и игольно-платинных изделий по 8 - 11-му квалитетам на 
специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и операций, или на 
универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента и специальных 
приспособлений.

5.4. Установка деталей в специальных приспособлениях и на столе станка с несложной выверкой.

5.5. Управление многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола до 10000 мм под 
руководством фрезеровщика более высокой квалификации.

5.6. Зачистка заусенцев вручную.

Примеры работ.

1. Балки из симметричного полособульбового профиля - фрезерование.

2. Болты, гайки, пробки, штуцера, краны - фрезерование граней под ключ.

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



4. Вилки и кронштейны - фрезерование пазов.

5. Втулки диаметром до 150 мм - фрезерование пазов по разметке.

6. Втулки - фрезерование канавок.

7. Гайки корончатые - фрезерование пазов для шплинта.

8. Детали длиной до 1500 мм - фрезерование прямолинейных кромок, фасок и вырубки плакирующего 
слоя.

9. Детали металлоконструкций малогабаритные - фрезерование.

10. Детали размером не свыше 560 х 500 мм - фрезерование плоскостей.

11. Заготовки различного профиля - резка на детали.

12. Ключи гаечные, торцовые - фрезерование зева квадратного или шестигранного.

13. Кницы, бракеты пластмассовые - фрезерование по разметке.

14. Корпуса и крышки иллюминаторов - фрезерование ушек и пазов.

15. Корпуса клапанов - фрезерование контура фланца.

16. Кронштейны, рычаги, тяги, штанги - фрезерование плоскостей.

17. Лопасти пластмассовых винтов - предварительная обработка ступицы.

18. Метчики ручные и машинные - фрезерование стружечных канавок.

19. Муфты, стаканы, вилки фасонные, фланцы - фрезерование контура по разметке.

20. Наконечники мерных стоек - фрезерование плоскостей и овальных отверстий.

21. Ножи для наборных фрез и метчиков - фрезерование контура и плоскостей с припусков под 
шлифование и фрезерование рифления.



22. Отвертки - фрезерование жала.

23. Пальцы, оси диаметром до 50 мм и длиной до 250 мм - фрезерование прорезей под ключ и отвертку.

24. Петли - фрезерование шарниров.

25. Платины и мосты часов - фрезерование фасок, лысок.

26. Плашки круглые, притиры резьбовые и гладкие - фрезерование разрезного паза.

27. Подушки упорные судовых подшипников - резка на секторы по разметке.

28. Подушки упорные судовых подшипников - фрезерование по контуру.

29. Прокладки - фрезерование торцов и скосов.

30. Развертки цилиндрические с прямым зубом диаметром свыше 4 мм - фрезерование зубьев.

31. Рамки кингстонов - фрезерование контура.

32. Резцедержатели к токарным станкам - окончательное фрезерование.

33. Резцы токарные, строгальные, долбежные и автоматные - фрезерование гнезд под пластинки и 
опорных плоскостей.

34. Сверла спиральные диаметром свыше 1 до 4 мм - фрезерование спиральных канавок на специальном 
оборудовании или с применением приспособлений.

35. Скользуны боковые тележек подвижного состава - фрезерование.

36. Стойки подвесок рессорного подвешивания - фрезерование.

37. Фрезы и сверла с коническим хвостом - фрезерование лопаток.

38. Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные механизмы с габаритом до 1000 х 1000 мм2 - 
фрезерование.

39. Шпонки - фрезерование закруглений на концах.



40. Шпонки, планки, листы и другие детали - фрезерование плоскостей длиной до 250 мм под угольник.

41. Штуцера, шайбы быстросъемные - фрезерование пазов.

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.


