
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_станков_с_программным_управлением_2-

й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция оператору станков с программным управлением (2-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ОПЕРАТОРУ СТАНКОВ
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ     (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор станков с программным управлением принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _______________________.

2. Оператор станков с программным управлением подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности оператор станков с программным управлением руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор станков с программным управлением должен знать:

- принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением;

- правила управления обслуживаемого оборудования;

- наименование, назначение, устройство и условия применения наиболее распространенных 
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приспособлений, режущего, контрольно-измерительного инструмента;

- признаки затупления режущего инструмента;

- наименование, маркировку и основные механические свойства обрабатываемых материалов;

- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;

- назначение условных знаков на панели управления станком;

- правила установки перфолент в считывающее устройство;

- способы возврата программоносителя к первому кадру;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей;

- правила чтения чертежей обрабатываемых деталей;

- основы гидравлики, механики и электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору станков с программным управлением поручается:

5.1. Ведение процесса обработки с пульта управления простых деталей по 12-14-му квалитетам на 
налаженных станках с программным управлением с одним видом обработки.

5.2. Установка и съем деталей после обработки.

5.3. Наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям цифровых табло и 
сигнальных ламп.

5.4. Проверка качества обработки деталей контрольно-измерительным инструментом и визуально.



5.5. Подналадка отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов под руководством 
оператора станков с программным управлением более высокой квалификации.

Примеры работ.

1. Валы, рессоры, поршни, специальные крепежные детали, болты шлицевые и другие центровые детали 
с кривошипными коническими и цилиндрическими поверхностями - обработка наружного контура на 
двух координатных токарных станках.

2. Винты, втулки цилиндрические, гайки, упоры, фланцы, кольца, ручки - токарная обработка.

3. Втулки ступенчатые с цилиндрическими, коническими, сферическими поверхностями - обработка на 
токарных станках.

4. Кронштейны, фитинги, коробки, крышки, кожухи, муфты, фланцы фасонные и другие аналогичные 
детали со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и 
отверстиями для крепления - фрезерование наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на трех 
координатных станках.

5. Отверстия сквозные и глухие диаметром до 24 мм - сверление, цекование, зенкование, нарезание 
резьбы.

6. Трубы - вырубка прямоугольных и круглых окон.

7. Шпангоуты, полукольца, фланцы и другие аналогичные детали средних и крупных габаритов из 
прессованных профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из 
различных металлов - сверление, растачивание, цекование, зенкование сквозных и глухих отверстий, 
имеющих координаты.

3. ПРАВА

6. Оператор станков с программным управлением 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. Оператор станков с программным управлением 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.


