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Рабочая инструкция токарю на токарно-давильных станках (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ТОКАРЮ НА
ТОКАРНО-ДАВИЛЬНЫХ СТАНКАХ     (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Токарь на токарно-давильных станках подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности токарь на токарно-давильных станках руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Токарь на токарно-давильных станках должен знать:

- устройство, кинематические схемы и правила наладки токарно-давильных и раскатных станков 
различных типов и правила проверки их на точность;

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента;
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- конструкции и способы изготовления патронов для токарно-давильных работ;

- правила контроля специальных оправок и приспособлений;

- способы установки и выверки заготовок и деталей;

- основные свойства металлов при вытяжке;

- геометрию, правила термообработки и доводки нормального и специального инструмента;

- виды и назначение термической обработки металлов;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

- основы теории резания металлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Токарю на токарно-давильных станках поручается:

5.1. Изготовление на токарно-давильных станках сложных по конфигурации деталей и изделий с 
допусками по 8 - 10-му квалитетам диаметром свыше 400 мм из дюралюминия, латуни и 
низколегированной стали с глубиной вытяжки более половины диаметра, изделий из 
коррозионностойкой стали диаметром свыше 400 мм с разной глубиной вытяжки, из твердых сплавов, 
тугоплавких и драгоценных металлов и их сплавов с различным диаметром и различной глубиной 
вытяжки.

5.2. Выполнение экспериментальных и опытных работ по выдавливанию сложных контуров с 
применением разборных патронов.

5.3. Изготовление сложных деревянных патронов для выдавливания образцов новых изделий.

5.4. Выдавливание вручную с подогревом тонкостенных деталей из различных материалов.

5.5. Изготовление на полуавтоматических и автоматических станках, станках с программным 
управлением деталей и изделий диаметром до 1200 мм.

5.6. Наладка станков.



Примеры работ.

Выдавливание:

1. Диски для колес.

2. Воронки конусные, чашки плоскодонные, перегонные аппараты и их системы из тугоплавких и 
драгоценных металлов - выдавливание с отжигом.

3. Изделия художественно-ювелирные из драгоценных и цветных металлов - изготовление.

4. Катоды с внутренней и наружной сферой.

5. Колпачки саксофонов и кларнетов - давильные работы, глубокая вытяжка и нагартовка.

6. Манжеты окончательные - выдавливание с подрезкой бортика.

7. Обечайки.

8. Обтекатели специальные разрезные.

9. Патрубки входные.

10. Пудреницы, рюмки водочные и ликерные, вазы и ювелирные изделия.

11. Раструбы, головки раструбов сигнальных инструментов, труб, горнов, колпачков - глубокая 
вытяжка, нагартовка, шлифование.

12. Ребра жесткости к питателям, крышки к пальцеобразным тиглям.

13. Рефлекторы и рамы прожекторов.

14. Рубашки диффузоров.

15. Самовары всех размеров и конструкций, ведра для охлаждения шампанских вин.

16. Тарелки оркестровые - давильные работы, нагартовка, шлифование.



17. Тигли из драгоценных металлов и сплавов - выдавливание с отжигом.

18. Трубы открытые с обеих сторон - выдавливание резьбы по всей глубине.

19. Цоколи ламп - выдавливание по винтовой линии.

20. Шланги гибкие с гофрами - выдавливание по винтовой линии.

21. Шпангоуты.

3. ПРАВА

6. Токарь на токарно-давильных станках 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 на токарно-давильных станках 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: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные работы, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
28.12.2000 г. N 160.

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


