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Рабочая инструкция токарю-затыловщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ТОКАРЮ-ЗАТЫЛОВЩИКУ  (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Токарь-затыловщик подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности токарь-затыловщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Токарь-затыловщик должен знать:

- конструктивные особенности и правила проверки на точность универсальных и специальных токарно-
затыловочных станков различных типов и приспособлений, необходимых для выполнения 
затыловочных работ;

- способы установки и выверки инструмента;
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- конструкцию, геометрию, правила термообработки, заточки, доводки, установки режущего 
инструмента;

- способы получения заданных квалитетов и параметров шероховатости;

- правила настройки и регулировки контрольно-измерительного инструмента и приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Токарю-затыловщику поручается:

5.1. Затылование на токарно-затыловочных станках сложного режущего инструмента (червячных 
многозаходных и шлицевых фрез крупного модуля, дисковых фрез со сложным сопряжением радиуса и 
поверхностей) по 6 - 7-му квалитетам и параметру шероховатости Ra 0,16 - 0,04.

5.2. Шлифование профиля червяков и фрез по 6 - 7-й степеням точности.

5.3. Нарезание резьбы и затылование ее в шахматном порядке гребенками и резцами.

5.4. Наладка станков с применением специальных приспособлений и выполнение расчетов, связанных с 
затыловочными работами.

5.5. Установка на станке сложного обрабатываемого инструмента с точной выверкой в различных 
плоскостях.

Примеры работ.

1. Головки резцовые для токарных автоматов и полуавтоматов - затылование резцов до закалки.

2. Долбяки - затылование.

3. Зенкеры двузубые спиральные - затылование.

4. Фрезы для изготовления цепных колес и шлицевых валиков - затылование до и после термообработки.

5. Фрезы для хвостовых лопаток газовых турбин - затылование.

6. Фрезы для масляно-винтовых насосов - затылование.



7. Червяки с прогрессивным зацеплением - чистовое нарезание.

3. ПРАВА

6. Токарь-затыловщик 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-затыловщик 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.


