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Рабочая инструкция строгальщику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СТРОГАЛЬЩИКУ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Строгальщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Строгальщик подчиняется ___________________________________________.

3. В своей деятельности строгальщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Строгальщик должен знать:

- устройство, кинематические схемы и правила проверки на точность обслуживаемых строгальных 
станков;

- конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений;

- устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- геометрию и правила термообработки, заточки, доводки и установки специального режущего 
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инструмента;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основы электротехники;

- правила по обеспечению безопасной работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы 
охлаждения;

- принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы наладки плазмотрона.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Строгальщику поручается:

5.1. Строгание длинных и сложных по конфигурации деталей с прямолинейными поверхностями по 7 - 
10-му квалитетам с применением режущего инструмента и копиров на строгальных станках различных 
типов, а также методом совмещенной плазменно-механической обработки.

5.2. Включение и выключение плазменной установки.

5.3. Строгание крупногабаритных сложных деталей с большим числом разнообразных переходов и 
установок, требующих комбинированного крепления и выверки в различных плоскостях.

5.4. Наладка станка, плазменной установки и плазмотрона на совмещенную обработку, установление 
технологической последовательности обработки наивыгоднейших режимов резания по справочникам и 
паспорту станка с учетом максимального использования всех суппортов.

Примеры работ.

1. Балки сварные сложной конфигурации с выверкой в нескольких плоскостях - чистовое строгание.

2. Блоки цилиндров дизеля - окончательное строгание нижнего и верхнего основания при длине до 3000 
мм с выступами и впадинами.

3. Брусья соединительной клети прокатного стана - строгание.



4. Брусья подкрановые и с направляющими пазами - строгание.

5. Валы квадратные - строгание плоскостей.

6. Горловины, наварыши, приварыши - строгание контура по разметке и шаблону.

7. Детали из листовой и профильной стали длиной свыше 4000 мм - строгание кромок, фасок.

8. Детали шахт и других конструкций - строгание в пакетах.

9. Замки автосцепок подвижного состава - строгание по шаблону.

10. Звездочки элеваторов со стороной квадрата до 500 мм - строгание.

11. Каретки суппортов больших станков - строгание под шлифование.

12. Клинья направляющие суппортов прямые длиной свыше 500 мм, конусные длиной свыше 200 мм - 
строгание плоскостей и торцов.

13. Клинья пера руля - строгание.

14. Кокили - строгание внутреннего окна на конус.

15. Корпуса приспособлений и кондукторов - строгание с установкой в нескольких плоскостях, с 
соблюдением перпендикулярности и заданных углов.

16. Лопасти гребных винтов повышенной точности - строгание тыльной и рабочей сторон на 
винтострогальном станке.

17. Листы длиной свыше 4000 мм - строгание кромок и скосов.

18. Муфты шпинделей слябингов - полная обработка лопатки и паза.

19. Плашки разрывной машины - строгание.

20. Пластины - строгание по профилю фигурному.

21. Плиты разметочные и правильные длиной свыше 3000 мм - строгание с нанесением рисок.



22. Плиты из труднообрабатываемых сплавов - строгание плоскостей с плазменным подогревом.

23. Подушки прокатных станов - предварительное строгание.

24. Поршни газодувок - строгание по разметке и шаблону.

25. Плиты установочных штампов - строгание.

26. Пресс-формы для прецизионного литья - строгание сложных контуров с припуском на слесарную 
обработку.

27. Пуансоны, матрицы, эксцентрики и т.д. - строгание "ласточкина хвоста" по разметке.

28. Роторы турбогенераторов - строгание граней и пазов.

29. Рамы дизелей длиной до 3000 мм - чистовое строгание сопрягающихся поверхностей.

30. Рычаги длиной свыше 500 мм - строгание плоскостей.

31. Слябы из коррозионностойких и жаропрочных сталей - строгание плоскостей с плазменным 
подогревом.

32. Станины станков с призматическими направляющими - строгание под шлифование.

33. Суппорты станков - строгание.

34. Шаботы молотов массой до 70 т - полная обработка без и с применением плазменного подогрева.

35. Штампы для гибки - строгание.

3. ПРАВА

6. Строгальщик 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. Строгальщик 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: Механическая обработка металлов и других материалов, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. N 160.

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


