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Рабочая инструкция градуировщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКУ
РУЧНОЙ СВАРКИ (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Градуировщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Градуировщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности градуировщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Градуировщик должен знать:

- кинематические и электрические схемы и способы проверки на точность различных моделей 
делительных машин и автоматов, составление таблиц для отсчета дистанций, расчет таблиц поправок на 
эталонную шкалу при работе на ручных делительных машинах;

- построение графиков ошибок шкалы по результатам измерений;
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- конструктивное устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- способы регулирования градуирования очень сложных и экспериментальных приборов со снятием их 
характеристик.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Градуировщику поручается:

5.1. Регулирование и градуировка сложных и экспериментальных приборов; выявление и устранение 
недостатков в их работе.

5.2. Определение по нулевым биениям точек, соответствующих частоте эталона по всем диапазонам.

5.3. Нанесение штрихов по воску и серебряному слою, точных линеек и угловых сеток, шкал и лимбов с 
числом делений 360, толщиной штриха менее 0,005 мм и допуском на размеры от 0,003 до 0,001 мм с 
точностью цены деления угловых шкал до 10 с параметром шероховатости Ra 80 - 0,16 на различных 
сложных делительных машинах.

5.4. Нанесение пересекающихся шкал под разными углами с точностью до 5.

5.5. Нанесение делений на высокоточные лимбы с параметром шероховатости Ra 80 с точностью до 2.

5.6. Наладка сложных автоматов и прецизионных делительных машин.

5.7. Заточка и заправка режущего инструмента с шириной режущей кромки менее 0,003 мм.

Примеры работ.

1. Лимбы с параметром Ra 80 с числом деления 360 - градуирование под 45-кратным увеличением с 
точностью цены деления 10, толщиной штрихов 0,0035+/-0,0005 мм, с допуском на смещение центра 
круговых штрихов +/-0,05 мм, с предварительным покрытием воском и последующим травлением.

2. Лимбы с параметром Ra 80 с числом деления 360 - градуирование под 72-кратным увеличением с 
точностью цены деления до 5, толщиной штрихов 0,003 мм и линий цифр 0,005 мм, с допуском на 
размеры +/-0,003 мм, с предварительным покрытием воском и последующим травлением.

3. Приборы сложные, опытные - градуирование шкал.

4. Шкалы с параметром Ra 80 - нанесение штрихов толщиной 0,002 мм и допуском на размеры 0,001 мм 



с предварительным покрытием воском и последующим травлением.

5. Шкалы с параметром Ra 80 длиной 200 мм с числом делений 200 - градуирование под 60-кратным 
увеличением с толщиной штриха 0,005 мм, с допусками на размеры +/-0,001 мм.

3. ПРАВА

6. Градуировщик 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. Градуировщик 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: Слесарные и слесарно-сборочные работы, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

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


