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Рабочая инструкция фрезеровщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ФРЕЗЕРОВЩИКУ(5-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:

- конструктивные особенности и правила проверки на точность фрезерных станков различных типов и 
конструкций, уникальных и специальных приспособлений;

- технические характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева;

- способы установки и выверки деталей;

- расчеты для подбора сменных шестерен при фрезеровании зубьев колес, шестерен всевозможных 
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профилей, многозаходных фрез, винтов и спиралей;

- геометрию, правила термообработки, заточки и доводки фрез;

- основы теории резания металлов;

- методы и способы настройки и регулирования контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- правила определения режима резания по справочникам и паспорту станка.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Фрезеровщику поручается:

5.1. Фрезерование сложных деталей и инструмента по 6 - 7-му квалитетам, требующих 
комбинированного крепления и точной выверки в нескольких плоскостях, на универсальных, 
копировально- и продольно-фрезерных станках различных типов и конструкций.

5.2. Фрезерование наружных и внутренних поверхностей штампов, пресс-форм и матриц сложной 
конфигурации с труднодоступными для обработки и измерения местами.

5.3. Нарезание всевозможных резьб и спиралей на универсальных и оптических делительных головках с 
выполнением всех необходимых расчетов.

5.4. Фрезерование сложных крупногабаритных деталей и узлов на уникальном оборудовании.

5.5. Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек по 8-й степени точности, в том числе выполнение 
указанных работ по обработке деталей из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных 
металлов методом совмещенной плазменно-механической обработки.

Примеры работ.

1. Блоки цилиндров дизелей мощностью свыше 1472 кВт (свыше 2000 л.с.) - фрезерование наклонных 
люков, мест для фланцев, поверхностей под кронштейны без и с применением плазменного подогрева.

2. Валы многоколенчатые двигателей мощностью свыше 1472 кВт (свыше 2000 л.с.) - фрезерование щек 
и шпоночных пазов.



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

4. Детали подколпачкового устройства, вакуумных и химических насосов, фильтров заборной воды, 
клинкетов из специальных металлов и неметаллических материалов - окончательное фрезерование.

5. Диски кодовые приборов времени - фрезерование зубьев с применением делительной головки.

6. Колонки десятиклапанные - чистовое фрезерование.

7. Корпуса контактов сложные - фрезерование.

8. Кронштейны сложные, тонкостенные - фрезерование поверхностей, расположенных в нескольких 
плоскостях под разными углами.

9. Корпуса нежесткой конструкции, донышки - фрезерование контура и радиусов на плоскостях замков.

10. Копиры сложной конфигурации, копирные барабаны - фрезерование контура по разметке.

11. Каретки токарных станков - окончательное фрезерование профиля.

12. Кулачки эксцентриковые и цилиндрические - фрезерование.

13. Лимбы цилиндрические и конические - фрезерование.

14. Лопатки паровых турбин - фрезерование наружных и внутренних радиальных конусов.

15. Мальтийские кресты всех видов - фрезерование и растачивание.

16. Матрицы, вставки и пуансоны сложных конфигураций с впадинами, расположенными по радиусам, 
и многогнездные - фрезерование и растачивание.

17. Муфты многокулачковые со спиральными кулачками - фрезерование впадин и скосов.

18. Подпалубные и швартовые рамки - фрезерование.

19. Плашки тангенциальные для винторезных головок - фрезерование резьбы.



20. Ползуны - фрезерование плоскостей и "ласточкина хвоста".

21. Рейки зубчатые - фрезерование зубьев.

22. Секторы компаундных штампов - фрезерование контура.

23. Станины больших сложных станков - фрезерование направляющих длиной свыше 3000 мм.

24. Фрезы модульные, пальцевые - фрезерование зубьев и пазов.

25. Фрезы резьбовые конические и червячные с модулем свыше 10 - фрезерование зубьев.

26. Челноки для ткацких станков - фрезерование.

27. Червяки многозаходные - фрезерование резьбы.

28. Шестерни шевронные, спиральные, цилиндрические и конические с модулем свыше 10 - 
фрезерование зубьев.

29. Эксцентрики со сложными лекальными кривыми поверхностями - фрезерование наружное по 
разметке.

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.


