
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_правильщику_на_машинах_2-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция правильщику на машинах (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРАВИЛЬЩИКУ НА МАШИНАХ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Правильщик на машинах подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности правильщик на машинах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Правильщик на машинах должен знать:

- принцип работы обслуживаемых прессов, вальцов и других правильных машин;

- назначение и условия применения специальных приспособлений, подъемных механизмов и 
контрольно-измерительных инструментов;

- свойства, деформацию и изменения структуры листового и сортового металла при правке;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_правильщику_на_машинах_2-й_разряд


- маркировку сталей;

- технические условия правки деталей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Правильщику на машинах поручается:

5.1. Правка в холодном и горячем состоянии под линейку и угольник простых и средней сложности 
деталей из листового, пруткового и сортового металла на вальцах, ролико-правильных и других 
машинах и прессах усилием до 750 кН (до 75 тс).

5.2. Правка калибровочного металла на правильно-отрезном автомате и трубок на трубоправильном 
станке.

5.3. Участие в правке профилей листов, полос, труб, прутков и других изделий из цветных металлов и 
сплавов на различном правильном оборудовании.

5.4. Наладка прессов и установка приспособлений под руководством правильщика на машинах более 
высокой квалификации.

5.5. Участие в правке крупных заготовок и деталей на прессах усилием свыше 750 до 2500 кН (свыше 75 
до 250 тс) в качестве первого подручного.

5.6. Управление правильными машинами.

Примеры работ.

Правка:

1. Детали и заготовки из угловой стали сечением до 75 х 75 кв.мм всех длин.

2. Детали и заготовки из угловой стали сечением свыше 75 х 75 кв.мм и длиной до 6 м.

3. Детали и заготовки из швеллерного и двутаврового проката профилей до N 20 и длиной до 6 м.

4. Диски, фланцы и штампованные детали.

5. Крышки шарикоподшипников для автомобилей.



6. Напильники всех профилей и размеров.

7. Обечайки для цилиндрических конструкций диаметром до 1000 мм, толщиной до 12 мм - вальцовка, 
правка.

8. Проволока для струн к музыкальным инструментам.

9. Проволока пружинная, ступенчатая - правка и гофрирование.

10. Прутки.

11. Сверла, метчики, развертки.

12. Сталь квадратная и круглая с диаметром или стороной квадрата до 60 мм и длиной до 2 м.

13. Сталь листовая площадью до 5 кв.мм и толщиной до 18 мм, площадью свыше 5 кв.мм и толщиной до 
10 мм.

3. ПРАВА

6. Правильщик на машинах 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. Правильщик на машинах 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: Кузнечно-прессовые и термические 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.


