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Рабочая инструкция резчику металла на ножницах и прессах (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  РЕЗЧИКУ МЕТАЛЛА
НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Резчик металла на ножницах и прессах принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Резчик металла на ножницах и прессах подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности резчик металла на ножницах и прессах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Резчик металла на ножницах и прессах должен знать:

- устройство и принцип работы прессов, виброножниц рычажных, дисковых, гильотинных и пресс-
ножниц различных типов;

- устройство специальных и универсальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- правила разметки и методы рационального раскроя листового металла;
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- систему допусков;

- марки применяемого металла;

- правила раскроя металлов под гибку с учетом направления волокон.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Резчику металла на ножницах и прессах поручается:

5.1. Прямолинейная отрезка сложных деталей и заготовок из листового металла толщиной до 3 мм, 
сложных деталей и заготовок из листового металла толщиной свыше 3 до 16 мм, простых и средней 
сложности деталей и заготовок из листового металла толщиной свыше 16 мм и заготовок и деталей из 
сортового металла разных марок под заданным углом сечением свыше 20 кв.см на налаженных прессах, 
пресс-ножницах и гильотинных ножницах по упору, шаблону или чертежу.

5.2. Криволинейная отрезка сложных заготовок и деталей из листового металла толщиной до 16 мм и 
простых и средней сложности заготовок и деталей толщиной свыше 16 мм.

5.3. Резка листов, пластин, полос и лент из электротехнической стали толщиной до 0,5 мм, из цветных 
металлов и сплавов на гильотинных и многодисковых ножницах.

5.4. Отрезка листов ротапринта и фольги из цветных металлов и сплавов.

5.5. Отрезка металла на заготовки для изделий капсюльного производства на дисковых или рычажных 
ножницах.

5.6. Отрезка крупных профилей металла толщиной до 100 мм в горячем и холодном состоянии на 
прессах и пресс-ножницах различных конструкций.

5.7. Разметка по чертежам и наметка листовых заготовок и деталей с применением необходимого 
инструмента.

5.8. Смена ножей и регулирование упора на заданный размер заготовки.

5.9. Проверка качества отрезки заготовок и деталей периодически в процессе работы.

5.10. Наладка прессов, пресс-ножниц и виброножниц всех систем.



5.11. Ломка различных профилей и марок металла на размеры на прессе.

5.12. Отрезка заусенцев на абградмашине.

Примеры работ.

1. Витки, улитки, циклоны - разметка и фигурная отрезка из листа.

2. Детали длиной до 4 м из профильного металла различных марок с поперечным сечением профиля 
свыше 20 кв.см - отрезка под заданным углом.

3. Детали из углеродистых и низколегированных сталей - резка на дисковых ножницах.

4. Жесть листовая для перфорационных станков - раскрой, отрезка.

5. Заготовки стальные под изделия сферической формы - отрезка по картам раскроя.

6. Колена духовых инструментов - разметка и отрезка.

7. Пластины стали электротехнической - резка на многодисковых ножницах.

8. Полосы различной ширины длиной до 4 м - отрезка на ножницах по упору.

9. Уголки профильные сечением свыше 50 x 50 до 100 x 100 кв.мм - отрезка.

10. Фаски - снятие на скалывающем станке СКС-25 и на гильотинных ножницах.

11. Фланцы - вырубка на прессе.

12. Швеллеры и зетобразная сталь типоразмеров свыше N 10 до N 18 - отрезка по разметке под углом.

3. ПРАВА

6. Резчик металла на ножницах и прессах 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 металла на ножницах и прессах 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: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные 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.


