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Рабочая инструкция строгальщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СТРОГАЛЬЩИКУ(5-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:

- конструктивные особенности и правила проверки на точность обслуживаемых строгальных станков;

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- геометрию, правила термообработки, заточки и доводки различного режущего инструмента;
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- характеристики шлифовальных кругов и условия их применения;

- технические характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева;

- основы теории резания металлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Строгальщику поручается:

5.1. Строгание сложных по конфигурации деталей по 6 - 7-му квалитетам с большим числом 
обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей и с труднодоступными для обработки и 
измерений местами, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки.

5.2. Строгание крупногабаритных деталей, требующих комбинированного крепления и точной выверки 
в различных плоскостях.

5.3. Строгание плоскостей под различными углами посредством двойных подач, определяемых 
соответствующим подсчетом и набором сменных шестерен.

5.4. Обработка поверхностей деталей по параметру 1,25 - 0,63 с применением шлифовальных кругов.

Примеры работ.

1. Балки устройств УБЗ и ТПУ - окончательная обработка.

2. Блоки цилиндров дизеля - окончательное строгание верха и низа при длине свыше 3000 мм с 
выступами и впадинами.

3. Втулки шлицевые - строгание шлицев.

4. Валки труб - окончательное строгание паза.

5. Валы гребные с конусным соединением с дейдвудными валами - строгание внутренних шпоночных 
пазов в конусе.

6. Губки растяжные машин - строгание.



7. Диафрагмы чугунные паровых турбин - строгание плоскостей разъема с косым комбинированным 
стыком.

8. Звездочки элеватора со стороной квадрата свыше 500 мм - строгание.

9. Каретки суппортов и суппорты больших станков - окончательное строгание.

10. Кулачки и клинья стана холодной прокатки - строгание по шаблону.

11. Корпуса автосцепок - строгание.

12. Маховики, шестерни - строгание двух тангенциальных шпоночных пазов.

13. Опоры турбин - окончательное строгание.

14. Подушки прокатных станов - окончательное строгание без и с применением плазменного подогрева.

15. Ползуны к горизонтальным прессам - строгание двумя суппортами призматических направляющих 
по спаренному шаблону.

16. Рамы дизелей длиной свыше 3000 мм - чистовое строгание сопрягаемой поверхности.

17. Станины рабочих клетей прокатных станов - строгание лап и мест для подушек.

18. Шаботы молотов массой свыше 70 т - полная обработка без и с применением плазменного подогрева.

19. Шпиндели прокатных станов - строгание треф.

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.


