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Рабочая инструкция токарю-карусельщику (5-й разряд)

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

- конструктивные особенности и правила проверки на точность уникальных или других сложных 
карусельных станков;

- конструкцию, правила применения универсальных и специальных приспособлений, технические 
характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева;

- способы достижения заданных квалитетов и параметров шероховатости;
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- геометрию, конструкцию, правила заточки и доводки разнообразного режущего инструмента;

- правила определения режима резания по справочникам и паспорту станка;

- основы теории резания металлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Токарю-карусельщику поручается:

5.1. Токарная обработка сложных деталей по 6 - 7-му квалитетам с большим числом переходов и 
установкой их на универсальных токарно-карусельных станках различных конструкций.

5.2. Обтачивание наружных и внутренних криволинейных поверхностей, сопряженных с 
криволинейными цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также конусных поверхностей с 
труднодоступными для обработки и измерения местами.

5.3. Нарезание резьб всех профилей по 6 - 7-му квалитетам.

5.4. Установка деталей с комбинированным креплением при помощи угольников, подкладок, планок.

5.5. Установка деталей по индикатору во всех плоскостях.

5.6. Токарная обработка сложных, крупногабаритных деталей на уникальных токарно-карусельных 
станках, в том числе выполнение указанных работ по обработке деталей из труднообрабатываемых, 
высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической 
обработки.

Примеры работ.

1. Венцы зубчатые диаметром свыше 2000 мм - полная обработка, круглое шлифование.

2. Венцы опорные - окончательная обработка.

3. Винты гребные диаметром свыше 1000 мм - чистовое растачивание конусного отверстия по калибру.

4. Вкладыши судовых подшипников разъемные - окончательная обработка.

5. Вкладыши из двух половин - окончательная обработка.



6. Втулки сферические зубчатые с наружным диаметром свыше 1200 мм - полная обработка.

7. Детали корпусных турбин и насосов диаметром до 5000 мм - обработка отверстий с несколькими 
размерами с двух и более установок.

8. Диафрагмы паровых турбин мощностью свыше 100 м/Вт - окончательная обработка.

9. Кольца опорные регулировочные - полная обработка с нарезанием и полированием упорной резьбы.

10. Колеса зубчатые и рабочие паровых турбин с наружным диаметром свыше 2000 мм - полная 
токарная обработка.

11. Конусы большие доменной печи - полная токарная обработка.

12. Корпуса и пакеты сопловых аппаратов - окончательная обработка.

13. Корпусные детали гидротурбин, гидрозатворов - окончательная обработка.

14. Крышки торцовые шаровых, турбинных и стержневых мельниц - полная обработка с полированием 
шеек.

15. Пресс-формы сложной конфигурации - окончательная токарная обработка.

16. Погоны - чистовое обтачивание поверху, растачивание внутреннего отверстия диаметром свыше 
5000 мм и обтачивание беговой дорожки.

17. Планшайбы со шпинделями, суппорты крупных карусельных станков - полная токарная обработка.

18. Подшипники сферические для шаровых мельниц - растачивание, подрезание, обработка сфер по 
копирам.

19. Роторы центрифуг - полная обработка.

20. Станины корпусной дробилки - полная обработка.

21. Ступицы рулей, румпели и мортиры - чистовое растачивание конусного отверстия по калибру.

22. Цилиндры и траверсы к прессам - полная обработка.



23. Чаши диаметром свыше 2000 мм - обтачивание и подрезание без и с применением плазменного 
подогрева.

24. Шестерни конические с наружным диаметром свыше 2000 мм - окончательная обработка без и с 
применением плазменного подогрева.

25. Шестерни цилиндрические, шкивы, ободья, муфты диаметром свыше 2000 мм - окончательная 
обработка без и с применением плазменного подогрева.

26. Шкивы для клиноременных передач и канатные диаметром свыше 2000 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.


