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Рабочая инструкция оператору станков с программным управлением (3-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ОПЕРАТОРУ СТАНКОВ
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ     (3-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:

- устройство отдельных узлов обслуживаемых станков с программным управлением и особенности их 
работы;

- работу станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления;
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- назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с программным 
управлением;

- системы программного управления станками;

- технологический процесс обработки деталей;

- основные сведения о допусках и посадках;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным управлением;

- правила чтения чертежей обрабатываемых деталей и программы по распечатке;

- начало работы с различного основного кадра;

- причины возникновения неисправностей станков с программным управлением и способы их 
предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору станков с программным управлением поручается:

5.1. Ведение процесса обработки с пульта управления средней сложности и сложных деталей по 8-11-му 
квалитетам с большим числом переходов на станках с программным управлением и применением трех и 
более режущих инструментов.

5.2. Контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировка.

5.3. Замена блоков с инструментом.

5.4. Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными приборами и инструментом.

5.5. Устранение мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений.

5.6. Подналадка отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов в процессе работы.



Примеры работ.

1. Втулки, валы, штоки, поршни, ступицы гребных винтов, шатуны, кольца, лабиринты, шестерни, 
подшипники и другие аналогичные центровые детали со ступенчатыми цилиндрическими 
поверхностями, канавками и выточками - токарная обработка наружного контура.

2. Корпуса, вкладыши, подшипники, крышки подшипников, обтекатели и кронштейны гребных винтов, 
кулачки распределительных валов, штампы и пресс-формы сложной конфигурации, лопатки паровых и 
газовых турбин с переменным профилем, матрицы - фрезерование и нарезание резьбы.

3. Корпуса компрессора и редуктора, крышки насосов редукторов, разделительных корпусов, упоров, 
коробок приводов и агрегатов и другие средние и крупногабаритные корпусные детали - обработка 
торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей.

4. Отверстия сквозные и глухие диаметром свыше 24 мм - сверление, рассверливание, развертывание, 
нарезание резьбы.

5. Рычаги, качалки, кронштейны, рамки и другие сложнопространственные детали - обработка 
наружных и внутренних контуров на трех координатных токарных станках.

6. Стаканы со сложными выточками, глухим дном и фасонными поверхностями и с отверстиями, 
изготовленные из пруткового материала, отливок и штамповок - обработка наружного и внутреннего 
контура на токарно-револьверных станках.

7. Шкивы, шестерни, маховики, кольца, втулки, диски, колеса зубчатые, стаканы - обработка на 
карусельных станках.

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.


