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Рабочая инструкция разметчику (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     РАЗМЕТЧИКУ    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разметчик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Разметчик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности разметчик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Разметчик должен знать:

- теоретический чертеж разбиваемых на плазе изделий;

- способы геометрических построений при разбивке на плазе;

- правила и способы составления поверочных номограмм и таблиц плазовой книги;
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- способы выполнения наиболее сложных поверочных работ в процессе постройки и монтажа изделий и 
агрегатов;

- конструкцию изделий, строящихся на предприятии;

- технологию постройки;

- технические условия и допуски на разметку;

- обработку и сборку сложных конструкций под сварку, конструкции приспособлений для сборки и 
сварки узлов и секций изделий;

- способы предупреждения деформаций металлоконструкций при сварке.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Разметчику поручается:

5.1. Разметка деталей сложной конфигурации с разработкой реек, шаблонов, каркасов и разверточных 
чертежей.

5.2. Разбивка на плазе крупных и сложных изделий.

5.3. Согласование всех линий теоретического чертежа во всех проекциях и составление таблиц и 
номограмм системы координат.

5.4. Нанесение пазов и стыков на блок модели.

5.5. Выполнение ювелирных работ.

Примеры работ.

1. Ахтерштевни судов и кораблей - проверка по шаблонам плазов, размеров.

2. Бункера заправочных машин - вычерчивание эскизов.

3. Валы коленчатые и фундаментальные рамы дизелей тепловозов - проверка способом разметки.

4. Винты гребные диаметром свыше 5000 мм - разметка под обработку.



5. Коробки скоростей станков, изготавливаемых индивидуальным порядком - разметка под расточку.

6. Копиры кратные для обработки гребных винтов на копировально-фрезерных станках - разметка под 
обработку, проверка после обработки.

3. ПРАВА

6. Разметчик 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. Разметчик 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: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


