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Рабочая инструкция резчику металла на ножницах и прессах (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  РЕЗЧИКУ МЕТАЛЛА
НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ    (4-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:

- кинематические схемы и конструкцию прессов, пресс-ножниц и виброножниц различных типов;

- предельную степень износа ножей;

- правила наладки штампов и их подналадка в процессе работы;
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- устройство средств механизации;

- конструкцию специальных и универсальных приспособлений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Резчику металла на ножницах и прессах поручается:

5.1. Прямолинейная и криволинейная отрезка сложных деталей и заготовок из листового металла 
толщиной свыше 16 мм на прессах, пресс-ножницах и гильотинных ножницах по упору, шаблону или 
чертежу.

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

5.3. Отрезка полос и рулонов из высоколегированных сталей и драгоценных металлов и их сплавов на 
дисковых ножницах различных профилей.

5.4. Обрезка кромок листового металла криволинейного очертания.

5.5. Разметка деталей по чертежам с применением линеек, угольников, циркулей, шаблонов, лекал и 
необходимого контрольно-измерительного инструмента.

Примеры работ.

1. Балки полособульбового и углового профиля - резка по длине до заданной высоты.

2. Детали длиной свыше 4 м из профильного металла различных марок и сечений - отрезка под 
заданным углом.

3. Детали из спецсплавов - отрезка на дисковых ножницах.

4. Детали спиц ротора и перекрытие гидрогенератора - отрезка заготовок.

5. Заготовки для рессор - отрезка.

6. Заготовки коленчатого вала двигателя - отрезка.

7. Заготовки металлоконструкций - отрезка.



8. Листы штампованные и стойки кузовов полувагонов - отрезка на пресс-ножницах.

9. Полосы различной ширины длиной свыше 4 м - отрезка на ножницах по упору.

10. Швеллеры и зетобразная сталь типоразмера свыше 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.


