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Рабочая инструкция фрезеровщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ФРЕЗЕРОВЩИКУ(4-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 кинематические схемы универсальных горизонтальных, вертикальных, копировальных и 
продольно-фрезерных станков, правила проверки их на точность;

- конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений;

- устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- геометрию, правила заточки и установки фрез из инструментальных сталей и с ножами из твердых 
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сплавов в зависимости от характера обработки и марок обрабатываемого материала;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы плазменной установки, вытяжной 
вентиляции и системы охлаждения;

- принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы наладки плазмотрона.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Фрезеровщику поручается:

5.1. Фрезерование сложных деталей и инструмента по 7 - 10-му квалитетам на горизонтальных и 
вертикальных фрезерных станках с применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений, а также методом совмещенной плазменно-механической обработки.

5.2. Включение и выключение плазменной установки.

5.3. Фрезерование сложных деталей и инструмента по 7 - 10-му квалитетам на специализированных 
станках, налаженных для обработки определенных деталей, или на универсальном оборудовании с 
применением мерного режущего инструмента и специальных приспособлений.

5.4. Обработка несложных крупных деталей по 7 - 10-му квалитетам на многошпиндельных продольно-
фрезерных станках с одновременной обработкой двух или трех поверхностей и предварительная 
обработка более сложных деталей.

5.5. Одновременная обработка нескольких деталей или одновременная многосторонняя обработка одной 
детали набором специальных фрез.

5.6. Фрезерование наружных и внутренних плоскостей различных конфигураций и сопряжений, 
однозаходных резьб и спиралей.

5.7. Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек по 9-й степени точности.

5.8. Наладка станков, плазменной установки, плазмотрона на совмещенную обработку.



5.9. Выполнение расчетов для фрезерования зубьев шестерен.

5.10. Установка деталей в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях.

5.11. Управление многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола свыше 10 000 
мм.

Примеры работ.

1. Балансиры рессорные - фрезерование.

2. Блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания мощностью до 1472 кВт (до 2000 л.с.) - 
фрезерование под фланцы и наклонных люков без и с применением плазменного подогрева.

3. Валы многоколенные двигателей мощностью до 1472 кВт (до 2000 л.с.) - фрезерование щек и 
шпоночных пазов.

4. Валы и оси длиной до 5000 мм - фрезерование тангенциальных и шпоночных канавок, 
расположенных под углом без и с применением плазменного подогрева.

5. Валки холодной прокатки - фрезерование конусообразных шлицев по шаблонам.

6. Венцы червячные однозаходные - фрезерование.

7. Винты гребные - фрезерование лопасти.

8. Винты многозаходные - фрезерование резьбы.

9. Вкладыши, подшипники - окончательное фрезерование замка и плоскостей разъема.

10. Гребенки Паркинсона - фрезерование зубьев.

11. Головки конусные и сферические узлы - фрезерование фасонных зацепов, замков, пазов, окон.

12. Детали длиной свыше 1500 мм - фрезерование криволинейных вырубок плакирующего слоя.

13. Детали станков - фрезерование шпоночных пазов.



14. Диски делительные - фрезерование.

15. Доски трубные и диафрагмы - фрезерование замков и пазов.

16. Копиры - фрезерование на копировальном станке фасонных и прямых плоскостей ребра и контура.

17. Корпуса вальцовок - фрезерование пазов.

18. Калибры многопазовые - фрезерование.

19. Кассеты, радиаторы - фрезерование контура по разметке (окончательное).

20. Каркасы - фрезерование внутренних и наружных поверхностей.

21. Клинья по замерам с места - фрезерование.

22. Кондукторы сложные - фрезерование контура.

23. Коробки клапанные высокого давления - чистовое фрезерование.

24. Корпуса машинок, клапанов сложной конфигурации - фрезерование плоскостей наружного и 
внутреннего контура.

25. Корпуса контактов средней сложности, герметичных разъемов сложные, платы сменные для 
разъемов - фрезерование.

26. Корпуса приборов, сварные рамы - фрезерование плоскостей, радиусов, сферических обводов.

27. Кронштейны - фрезерование радиусов, сферических ободьев.

28. Крышки тонкостенные сложной конфигурации - чистовое фрезерование плоскостей, фасонных 
контуров и канавок.

29. Кулачки распределительного вала - фрезерование профиля по разметке и шаблону.

30. Кулачки эксцентриковые и радиусные - фрезерование.

31. Лимбы цилиндрические и конические - нанесение делений.



32. Лопатки рабочих паровых турбин с переменным профилем - чистовое фрезерование внутренних и 
наружных профилей.

33. Лопатки паровых и газовых турбин - окончательное фрезерование хвостовиков грибовидных, Т-
образных и зубчиковых профилей.

34. Матрицы - фрезерование выступов и впадин, расположенных по радиусу.

35. Модели металлические сложные фигурных очертаний - фрезерование лекальных поверхностей по 
разметке.

36. Накладки - фрезерование радиусов, наклонных плоскостей, Т-образных пазов, шлицевых соединений.

37. Обоймы подшипников из 2 половин - окончательное фрезерование пазов по шаблонам.

38. Обтекатели и кронштейны гребных винтов пластмассовые - фрезерование.

39. Опоры и плиты барабанов, гарнитуры котлов, муфты - фрезерование.

40. Опоры скользящие - фрезерование гнезд.

41. Патроны кулачковые, планшайбы - фрезерование пазов (окон) под кулачки.

42. Перегородки, нервюры корпусных конструкций, плафоны - фрезерование.

43. Плиты УСП длиной свыше 500 мм - чистовое фрезерование.

44. Подушки упорные судовых подшипников - фрезерование баббитовой заливки, упорного выступа в 
один размер с допуском 0,02 мм гнезд.

45. Пресс-формы - фрезерование фигуры по разметке и шаблонам.

46. Протяжки - фрезерование.

47. Рейки зубчатые - окончательное фрезерование зубьев.

48. Рычаги горнорудного и кранового оборудования - фрезерование лекальных поверхностей.



49. Сверла, зенкеры, развертки, фрезы - фрезерование по спирали.

50. Станины сложных станков - фрезерование направляющих длиной до 3000 мм.

51. Суппорты станков - фрезерование направляющей "ласточкина хвоста".

52. Фаски переходные на сложных деталях - фрезерование прямолинейных и криволинейных кромок.

53. Фундаменты под главные и вспомогательные механизмы - фрезерование пластиков.

54. Фрезы резьбовые конические и червячные модулем до 10 - фрезерование.

55. Штампы ковочные сложной конфигурации - фрезерование.

56. Штанги манипуляторов - фрезерование.

57. Шестерни шевронные и конические модулем до 10 - фрезерование.

58. Шатуны и тяги больших размеров длиной свыше 1000 мм - фрезерование радиусов.

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.


