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Рабочая инструкция токарю-карусельщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ТОКАРЮ-КАРУСЕЛЬЩИКУ  (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Токарь-карусельщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Токарь-карусельщик подчиняется ____________________________________.

3. В своей деятельности токарь-карусельщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Токарь-карусельщик должен знать:

- устройство, правила подналадки и проверки на точность токарно-карусельных станков различных 
типов;

- устройство и условия применения плазмотрона;

- правила управления крупными станками, обслуживаемыми совместно с токарем-карусельщиком более 
высокой квалификации;
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- устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений;

- назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- геометрию, правила заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных 
сталей, с пластинками твердых сплавов или керамическими;

- допуски и посадки;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основные свойства обрабатываемых материалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Токарю-карусельщику поручается:

5.1. Токарная обработка деталей по 8 - 11-му квалитетам на токарно-карусельных станках с 
применением режущего инструмента и универсальных приспособлений.

5.2. Токарная обработка сложных деталей по 8 - 10-му квалитетам на специализированных станках, 
налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций.

5.3. Выполнение операций по обточке и расточке цилиндрических, конических и фасонных 
поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов одновременно.

5.4. Обработка конусов за две подачи.

5.5. Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки под 
руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации.

5.6. Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и выше.

5.7. Исправление профиля цельнокатаных колес подвижного состава после прокатки.

5.8. Обработка колес по заданным размерам.

5.9. Установка колес на станок, закрепление и снятие их со станка после обработки.



Примеры работ.

1. Бандажи дробилок - предварительная токарная обработка.

2. Бегуны (катки) диаметром до 750 мм - окончательная токарная обработка.

3. Блоки канатные диаметром до 750 мм - полная токарная обработка.

4. Винты гребные диаметром до 3000 мм - предварительная расточка отверстий.

5. Втулки цилиндрические и фланцы диаметром до 750 мм - окончательная обработка.

6. Втулки цилиндрические и фланцы диаметром свыше 750 мм - предварительная обработка.

7. Втулки сферические зубчатые с наружным диаметром до 500 мм - полная обработка.

8. Диски и диафрагмы турбин - предварительная обработка.

9. Колодки тормозные - полная обработка.

10. Кольца поршневые, шестерни цилиндрические, шкивы гладкие, муфты и ободья диаметром до 750 
мм - окончательная обработка.

11. Колеса рабочие паровых турбин диаметром до 750 мм - чистовое обтачивание и растачивание 
ступицы.

12. Колеса зубчатые и рабочие паровых турбин диаметром до 750 мм - полная токарная обработка.

13. Кокили формовочные высотой до 1000 мм - полная токарная обработка.

14. Корпуса и крышки опорных, упорных судовых подшипников - предварительная обработка масляных 
полостей и торцов.

15. Маховики диаметром до 750 мм - полная токарная обработка.

16. Обоймы судовых подшипников из двух половин - предварительная обработка.

17. Опоры скользящие и ступицы судовых подшипников из двух половин - предварительная обработка.



18. Пресс-формы и конусы малые доменной печи - предварительная обработка.

19. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие, ободья и муфты диаметром свыше 750 до 2000 мм - 
предварительная обработка.

20. Шестерни конические с наружным диаметром до 2000 мм - предварительная обработка.

21. Шкивы для клиноременных передач и канатные диаметром до 750 мм - полная обработка.

3. ПРАВА

6. Токарь-карусельщик 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. Токарь-карусельщик 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.


