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Рабочая инструкция полировщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПОЛИРОВЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полировщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Полировщик подчиняется ___________________________________________.

3. В своей деятельности полировщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Полировщик должен знать:

- устройство и правила подналадки полировальных станков различных типов и ручных пневматических 
машинок;

- правила проверки станков на точность;

- устройство универсальных и специальных приспособлений;
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- назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- основные свойства полировальных материалов - абразивов, паст, мастик, сукон, войлока, накатных 
кругов, а также металлических, волосяных и травяных щеток;

- допуски и посадки;

- квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Полировщику поручается:

5.1. Полирование деталей средней сложности и сложных с криволинейными поверхностями по 
параметру шероховатости Ra 1,25-0,32 с соблюдением предусмотренного профиля и параллельности по 
шаблону и окончательное полирование металла на полировочных станках и ручной пневматической 
машинкой.

5.2. Полирование образцов из высоколегированных сталей.

5.3. Проверка правильности установки рабочей поверхности, кругов и головок.

5.4. Составление и изготовление паст и мастик по готовым рецептам.

5.5. Подналадка полировальных станков и пневматических машинок.

Примеры работ.

Полирование:

1. Бачки из коррозионностойких сталей, рупоры латунные.

2. Бамперы и клыки легковых автомобилей.

3. Валы коленчатые - полирование коренных и шатунных шеек.

4. Валы распределительные топливных насосов дизелей - полирование рабочих шеек и кулачков.

5. Воздухораспределители - полирование сферы.



6. Детали посуды.

7. Детали сложной конфигурации: защелки, угольники.

8. Детали средней сложности из органического стекла.

9. Изделия товаров народного потребления с криволинейными плоскостями (различные ложки, соусные 
ложки, шумовки, сбивки) - полирование на гидрополировальной установке.

10. Колеса насосные - полирование поверхности впадин.

11. Кольца радиальных и упорных подшипников - полирование и доводка желобов и сферы по классу 
точности H и П.

12. Корпуса, крышки корпусов и скобы часов.

13. Кронштейны с большим количеством отростков, поручни сложной конфигурации, штанги, гнутые в 
двух-трех плоскостях и более.

14. Лопатки турбинные, имеющие прямую профильную поверхность - полирование с соблюдением 
профиля и параллельности по шаблону.

15. Метчики - полирование канавок.

16. Отстойники, поддоны, кожухи, медали.

17. Пальцы поршневые двигателей внутреннего сгорания.

18. Посуда алюминиевая - крацевание на полировальных бабках по наружной и внутренней 
поверхностям металлическими щетками, накатка с целью уплотнения металла на станках роликами 
различной конфигурации.

19. Ролики и шарики подшипников.

20. Сталь калиброванная - полирование с правкой штанги.

21. Тарелки толкателей.



22. Шары и шаровые соединения - полирование сферы.

23. Шестерни - полирование впадин зуба.

3. ПРАВА

6. Полировщик 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. Полировщик 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.


