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Рабочая инструкция разметчику (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    РАЗМЕТЧИКУ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разметчик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Разметчик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности разметчик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Разметчик должен знать:

- основы геометрии, тригонометрии и правила пользования тригонометрическими таблицами;

- положение размечаемых деталей и узлов и их взаимодействие с другими деталями;

- последовательность обработки размечаемых деталей, узлов моделей;
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- способы построения геометрических кривых и вычерчивания разверточных чертежей;

- способы разметки листов наружной и внутренней обшивки корпусов с криволинейными очертаниями в 
развернутом виде по разработанным на плазе эскизам и рейкам;

- главные линии на трех проекциях плазовой разбивки;

- величину деформаций при сварке различных конструкций;

- допуски и посадки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Разметчику поручается:

5.1. Разметка на полу, стеллажах и на плите деталей, узлов, металлических моделей, отливок, поковок, 
штампов, приспособлений, инструмента и металлоконструкций под обработку по 11 - 12-му квалитетам 
с выверкой и установкой на подкладках, клиньях, домкратах.

5.2. Разметка крупных и сложных деталей и изделий под обработку по 11-му квалитету с применением 
специальных приспособлений.

5.3. Определение степени пригодности деталей для дальнейшей обработки при наличии отклонений от 
основных форм и размеров.

5.4. Вычерчивание разверточных чертежей несложных деталей и выполнение простых геометрических 
построений для разметки и проверки заготовок, деталей и узлов.

Примеры работ.

1. Бабки задние для средних токарных станков - разметка отверстий под расточку и пазов под 
фрезерование.

2. Барабаны швартовые грузоподъемных механизмов - разметка под механическую обработку.

3. Блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания с числом цилиндров до четырех - разметка.

4. Буксы паровозов - разметка для строгания по плоскости.



б. Буксы подвижного состава - разметка для механической обработки.

6. Валики кулачковые для насосов - разметка кулачков.

7. Валки прокатные массой свыше 1000 кг - разметка под обрезку и центровку.

8. Валы двух- и трехколенчатые с расположением коленьев в разных плоскостях и валы с коленьями в 
одной плоскости - разметка под обточку и строгание.

9. Ванны масляные - разметка мест под арматуру.

10. Водила червячных планетарных редукторов - разметка окон под шестерни.

11. Детали кремальерных крышек и дверей (комингсы, крышки, кольца поворотные) - разметка кулачков 
и впадин, разметка под установку кронштейнов, обушков, стаканов.

12. Детали тепловозов (валы дизеля распределительные, вертикальные и горизонтальные) - разметка для 
фрезерования шпоночных канавок.

13. Детали, узлы, каркасы, металлоконструкции электротехнических изделий (КПТ, МТП, КТПСН, 
УКЗВ, УКЗН, панелей, щитков и др.) - разметка для механической обработки, сборки-сварки.

14. Детали фильтров (крышки, кольца с эллипсом, дно, диски с вырезами, накладки, решетки и др.) - 
разметка без шаблона.

15. Детали шпилей и лебедок (звездочки, барабаны цепей грузоподъемных механизмов) - разметка под 
механическую обработку.

16. Заготовки моделей и стержневых ящиков средней сложности - проверка и полная разметка.

17. Изделия специальные из углестеклометаллопластика - полная разметка.

18. Клинья натяжные задней головки поршневого дышла паровоза, шпоночные пазы на дышловом 
валике, рычаги и тяги качающейся колосниковой решетки котла, двери дымовой коробки котла, коробки 
храповых колес пресс-масленки - разметка.

19. Кольца секционные поршневые - разметка мест для вырезки.



20. Коробки подач и столы фрезерных и строгальных станков - полная разметка.

21. Корпуса водяных насосов - полная разметка.

22. Корпуса и крышки подшипников диаметром свыше 300 мм - разметка.

23. Корпуса и крышки редукторов - разметка под механическую обработку.

24. Корпуса клапанов с условным диаметром прохода до 100 мм - разметка под механическую 
обработку.

25. Корпуса и крышки клапанов судовой аппаратуры - проверка отливок и разметка под механическую 
обработку.

26. Кронштейны различных размеров - разметка.

27. Маятники и тяги кулисные - разметка после наплавки.

28. Муфты кулачковые и соединительные - разметка под обработку.

29. Патроны к токарным станкам - разметка.

30. Подвески люлечные средние вагонов электросекций - разметка для механической обработки.

31. Пояса тележек вагонов - разметка.

32. Подшипники судовые упорные диаметром вала до 490 мм -разметка корпуса и крышки под 
механическую обработку.

33. Подшипники судовые упорные диаметром вала до 250 мм -разметка корпуса и крышки под 
механическую обработку.

34. Резервуары, цистерны, водяные и топливные баки - разметка.

35. Рычаги выхлопные клапанов дизелей, диски, нажимные венцы приводов вентиляторов, 
уплотнительные полукольца тягового мотора, вкладыши коренного и шатунного подшипника - разметка.

36. Станины электромашин - разметка под сверление.



37. Шатуны компрессоров и других машин - разметка под механическую обработку.

38. Шпонки тангенциальные - разметка.

39. Штампы, кондукторы, приспособления, цанговые патроны и приборы - разметка деталей средней 
сложности.

3. ПРАВА

6. Разметчик 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. Разметчик 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 декабря 2000 N 160.

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


