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Рабочая инструкция резчику холодного металла (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
РЕЗЧИКУ ХОЛОДНОГО МЕТАЛЛА(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Резчик холодного металла принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Резчик холодного металла подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности резчик холодного металла руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Резчик холодного металла должен знать:

- устройство обслуживаемых агрегатов резки;

- рациональные способы резки полосы металла разных марок и сечений;

- требования стандартов на металл, размеры, сортамент и марки металла, разрезаемого на 
обслуживаемых агрегатах резки;
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- основы слесарного дела.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Резчику холодного металла поручается:

5.1. Резка мелкосортного проката и прокатной заготовки для вил на прессах и ножницах.

5.2. Резка под руководством резчика холодного металла более высокой квалификации среднесортного, 
крупносортного и листового металла разных марок, сечений и профилей на прессах, пилах и ножницах.

5.3. Резка кромок листов и пакетов весом до 15 кг на гильотинных ножницах и резка их на мерные 
полосы.

5.4. Вырезка проб для лабораторных испытаний из листов толстолистовой стали весом до 15 кг на 
гильотинных ножницах при подаче листов вручную.

5.5. Продольная и поперечная резка листового металла в рулонах высоколегированных и прецизионных 
марок стали и сплавов на дисковых ножницах при одновременной резке до четырех лент.

5.6. Подготовка металла и подача его к агрегатам резки.

5.7. Разметка листов и полос перед резкой.

5.8. Подача полосы в тянущие ролики, надевание рулонов на вал разматывателя, заправка полосы в 
ножницы и протягивание ее до барабана моталки.

5.9. Увязка и уборка резаного металла.

5.10. Участие в замене ножей, наладке и ремонте обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Резчик холодного металла 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. Резчик холодного металла 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 7, раздел: Общие профессии черной металлургии), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


