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Рабочая инструкция сверловщику-пневматику (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СВЕРЛОВЩИКУ-ПНЕВМАТИКУ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сверловщик-пневматик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Сверловщик-пневматик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности сверловщик-пневматик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сверловщик-пневматик должен знать:

- устройство, правила проверки на точность сверления пневматических и электрических сверлильных 
машин;

- устройство и условия применения универсальных и специальных приспособлений;
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- геометрию, правила заточки универсального и специального режущего инструмента;

- элементы и виды резьб;

- устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- допуски и посадки;

- квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сверловщику-пневматику поручается:

5.1. Сверление, рассверливание и зенкование отверстий в деталях и изделиях из различных материалов 
диаметром свыше 25 до 35 мм.

5.2. Нарезание внутренней резьбы (в отверстиях) диаметром свыше 12 до 22 мм.

5.3. Сверление сбоку.

5.4. Работа в труднодоступных местах на всех пневматических машинах.

5.5. Сверление глубоких отверстий.

Примеры работ.

1. Гужоны, пробки, шпильки и шурупы - нарезание отверстий и последующая установка.

2. Заклепки - сверление отверстий в неудобных местах.

3. Обшивка наружная судов - рассверливание и зенкование отверстий.

4. Обшивка теплообменных аппаратов - сверление отверстий.

5. Отверстия при контрольных и укрупненных сборках - сверление и рассверливание с подмостей.

6. Стрингеры палубные - сверление отверстий.



7. Сталь маломагнитная - сверление отверстий диаметром до 12 мм.

3. ПРАВА

6. Сверловщик-пневматик 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. Сверловщик-пневматик 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: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


