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Рабочая инструкция разметчику (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    РАЗМЕТЧИКУ   (5-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:

- способы геометрических построений при разметке крупногабаритных, сложных деталей и узлов;

- приемы выверки деталей с определением исходных баз для установки и разметки;

- способы построения сложных разверток и выполнение расчетов при разметке;
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- методы разметки конструкций и узлов;

- методы контроля разрабатываемых реек для разметки наружной обшивки оконечностей средних и 
малых судов;

- тригонометрические функции прямого угла.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Разметчику поручается:

5.1. Разметка крупногабаритных, сложных по конфигурации деталей и узлов под обработку с допуском 
по 6 - 7-му квалитетам с применением различных приспособлений и точной выверкой при помощи 
индикатора, набора плоскопараллельных плиток и другого контрольно-измерительного инструмента и 
приборов.

5.2. Вычерчивание сложных разверточных чертежей и выполнение сложных геометрических построений 
и тригонометрических вычислений для разметки.

Примеры работ.

1. Бабы молотов - разметка направляющих и скосов, выема балансирующего бока.

2. Барабаны копирные для автоматов - разметка.

3. Блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания с числом цилиндров в блоке более шести - 
разметка.

4. Валы коленчатые крупных двигателей свыше шести колен, расположенных в разных плоскостях - 
проверка заготовки с разметкой под обточку коренных и шатунных шеек.

5. Винты гребные диаметром свыше 1000 до 5000 мм - разметка под обработку.

6. Грохоты вибрационные доменных печей - вычерчивание эскизов с разверткой.

7. Диафрагмы паровых турбин сварные - разметка под механическую обработку.

8. Днища сферические и конусные - разметка.



9. Дышла поршневые и центровые - разметка по осям.

10. Колонны сплошные и решетчатые - разметка.

11. Комплекты модельные для изготовления лопасти гребного винта - разметка с вычерчиванием 
сечений по заданным координатам и выполнением геометрических построений.

12. Корпуса инжекторов - разметка.

13. Крестовины верхние и нижние гидрогенераторов - полная разметка.

14. Мачты радиорелейные и телевизионные - разметка.

15. Модели сложные со стержневыми ящиками, размеры которых заданы через координаты, точки и 
сложные геометрические кривые линии - разметка.

16. Опора баллера - разметка скосов, уклонов, под механическую обработку.

17. Отливки лопастей и ступицы гребных винтов - проверка и разметка.

18. Панели сложной конфигурации - разметка.

19. Ползуны поршневые - разметка по параллели и разметка для обработки клинового отверстия.

20. Пресс-формы особо сложные - разметка.

21. Пуансоны, матрицы штампов со сложными комплексными поверхностями, переходящими с конуса 
на радиус - разметка под механическую обработку.

22. Роторы и статоры гидрогенераторов и турбогенераторов - полная разметка.

23. Станины крупных токарных, строгальных, фрезерных станков - полная разметка с проверкой 
размеров отливок.

24. Траверсы - разметка.

25. Трубы диаметром свыше 1000 мм - разметка.



26. Шатуны и крышки цилиндра дизеля - разметка.

27. Шаблоны сложной конфигурации - разметка.

28. Фермы стропильные, подстропильные, фонарные, мостовых кранов - разметка.

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.


