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Рабочая инструкция резчику труб и заготовок (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕЗЧИКУ ТРУБ И ЗАГОТОВОК    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Резчик труб и заготовок принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Резчик труб и заготовок подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности резчик труб и заготовок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Резчик труб и заготовок должен знать:

- технологический процесс послойной резки труб на линиях, оснащенных интегрированной системой 
контроля и регулирования;

- принцип действия и основы наладки сопряженных участков;

- кинематические и электрические схемы механизмов линии и схемы их управления;
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- методы перевода управления с автоматического режима на ручной;

- требования к качеству выпускаемой продукции;

- виды дефектов при обработке металла резанием и способы их устранения;

- основы электротехники, механики, гидравлики, электроники;

- виды неполадок в работе обслуживаемого оборудования и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Резчику труб и заготовок поручается:

5.1. Обслуживание технологического процесса резки труб и заготовок на линиях, оснащенных 
интегрированной системой контроля и управления процессом.

5.2. Послойная резка труб в поточных линиях с формированием пакета до 15 труб.

5.3. Подготовка линий к работе: проверка готовности транспортных систем, состояния исполнительных 
и режущих механизмов, гидравлических систем.

5.4. Пробные пуски пилы, подводящих и отводящих рольгангов, передаточных механизмов и др.

5.5. При необходимости (самопроизвольное падение и разворот заготовки, заклинивание диска, скол 
зубьев, прокручивание заготовки, сильная вибрация, биение диска и др.) переход на ручное управление 
процессом и устранение нарушений с обеспечением непрерывности технологического процесса с 
местных пультов.

5.6. Наблюдение за нагрузкой электродвигателей и сигналами сопряженных участков.

5.7. Замена смазочных материалов, очистка систем охлаждения и удаления стружки.

5.8. Подналадка узлов и механизмов в процессе работы.

3. ПРАВА

6. Резчик труб и заготовок 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 труб и заготовок 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: Трубное производство, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.05.2003 N 66.

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


