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Рабочая инструкция токарю (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ТОКАРЮ(6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Токарь подчиняется ______________________________________.

3. В своей деятельности токарь руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Токарь должен знать:

- конструкцию и правила проверки на точность токарных станков различных типов;

- способы установки, крепления и выверки сложных деталей и методы определения технологической 
последовательности обработки;

- устройство, геометрию и правила термообработки, заточки и доводки всех видов режущего 
инструмента;
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- способы достижений установленной точности и чистоты обработки;

- требования, предъявляемые к плазменно-механической обработке, и условия применения при этом 
методе специальных приспособлений;

- основные принципы калибрования сложных профилей;

- правила определен наивыгоднейших режимов резания по справочникам и паспорту станка;

- расчеты, связанные с выполнением сложных токарных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Токарю поручается:

5.1. Токарная обработка и доводка на универсальных токарных станках сложных экспериментальных и 
дорогостоящих деталей и инструмента по 1 - 5-му квалитетам с большим числом переходов и установок, 
с труднодоступными для обработки и измерений местами, требующих при установке комбинированного 
крепления и высокоточной выверки в различных плоскостях.

5.2. Доводка и полирование по 5-му квалитету сложного специального инструмента различной 
конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхностями.

5.3. Нарезание многозаходных резьб сложного профиля любого модуля и шага.

5.4. Окончательное нарезание профиля червяков по 6 - 7-й степеням точности.

5.5. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей, узлов и тонкостенных длинных деталей, 
подверженных деформации, на универсальных и уникальных токарных станках.

5.6. Токарная обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с калибровкой сложных 
профилей, в том числе выполнение указанных работ по обработке деталей и инструмента из 
труднообрабатываемых, высоколегированных жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки.

Примеры работ.

Полная токарная обработка:

1. Валки блюминга, слябинга и чистовых клетей прокатных и проволочных станов - полная токарная 



обработка без и с применением плазменного подогрева.

2. Валки калибровочного стана.

3. Валки чистовых клетей с открытыми калибрами и предчистовых клетей с закрытыми калибрами.

4. Валки универсальных клетей для прокатки облегченных профилей.

5. Валки предчистовых клетей для прокатки рельсов и фасонных профилей.

6. Валы распределительные дизелей длиной свыше 6000 мм - окончательная обработка.

7. Валы разгонные - нарезание восьмизаходных резьб с прогрессивно нарастающим шагом.

8. Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чистовая обработка под шлифование и 
нарезание резьбы или притачивание конусов по муфтам.

9. Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чистовая обработка под шлифование и 
нарезание резьбы или притачивание конусов по муфтам с применением плазменного подогрева.

10. Валы гидравлических турбин - полная чистовая обработка вала и рубашек без и с применением 
плазменного подогрева.

11. Валы гребные (при отношении длины к диаметру свыше 30).

12. Винты с радиусной спиралью под шарики - окончательная доводка спирали двух сопрягаемых 
деталей.

13. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 7000 мм - полная токарная обработка с нарезанием резьбы.

14. Втулки дейдвудные - растачивание борштангой на судне.

15. Головки магниевые многоканальные - доводка основания.

16. Головки расточные с многозаходной резьбой.

17. Детали и узлы сложные к химическим насосам и установкам крупных размеров из специальных 
неметаллических материалов и кислотных сплавов.



18. Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, вакуумные колпаки размером свыше 500 
мм.

19. Калибры резьбовые с многозаходной трапецеидальной резьбой.

20. Колонны гидравлических прессов длиной свыше 150000 мм.

21. Колпаки сложной конфигурации.

22. Пресс-формы многоместные сложной конфигурации - полная токарная обработка с полированием.

23. Ступицы гребных винтов диаметром свыше 5000 мм - окончательная обработка.

24. Шестерни цилиндрические диаметром свыше 2000 мм, шкивы гладкие - полная токарная обработка с 
применением плазменного

подогрева.

25. Штанги гребных валов регулируемого шага длиной свыше 10000 мм - чистовая обработка.

3. ПРАВА

6. Токарь 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 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


