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Рабочая инструкция фрезеровщику оптических деталей (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ФРЕЗЕРОВЩИКУ ОПТИЧЕСКИХ
     ДЕТАЛЕЙ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фрезеровщик оптических деталей принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Фрезеровщик оптических деталей подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности фрезеровщик оптических деталей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Фрезеровщик оптических деталей должен знать:

- устройство, способы проверки обслуживаемых станков на точность обработки;

- устройство различных видов приспособлений и способы их изготовления;
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- виды и характер кристаллов, способы определения их по внешнему виду;

- правила выбора инструмента и оптимальных режимов работы в зависимости от обрабатываемого 
кристалла;

- способы точной разметки и центрирования деталей в приспособлениях с помощью индикаторных 
устройств.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Фрезеровщику оптических деталей поручается:

5.1. Фрезерование и кругление на станках различных типов оптических деталей и заготовок 
повышенной сложности с размером большей стороны или диаметра свыше 100 мм, асферических линз 
диаметром до 200 мм, деталей и заготовок, наклеенных на блок, диаметром свыше 100 мм, с допуском 
на толщину по центру до 0,1 мм.

5.2. Фрезерование асферических линз диаметром свыше 200 мм и линз с отношением радиуса кривизны 
к диаметру свыше 0,5.

5.3. Фрезерование оптических деталей из кристаллов кварца, фтористого лития, шпата и др.

5.4. Фрезерование наружных и внутренних поверхностей деталей сложной конфигурации с 
труднодоступными для обработки и измерения местами.

5.5. Фрезерование пазов, скосов, канавок, различной формы отверстий на сферических и асферических 
поверхностях.

5.6. Многорядное фрезерование в одной и пересекающихся плоскостях.

Примеры работ.

1. Линзы асферические диаметром 150 мм - фрезерование по радиусу кривизны с допуском 0,05 мм.

2. Многогранники цилиндрические - фрезерование 20 граней с выдерживанием допуска на точность 
изготовления каждого угла.

3. ПРАВА



6. Фрезеровщик оптических деталей 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 оптических деталей 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 65, Раздел: Оптико-механическое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 декабря 2002 г. N 
151.

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


