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1. Общие положения 
1.1. При выполнении своих должностных обязанностей каждый работник ТОО «Вагонник» должен руководствоваться:
•  схемой подчиненности приведенной в Положении о подразделении ТОО «Вагонник».
•  Политикой и Целями предприятия в области качества, а также требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000. 
•  постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
1.2. Каждый работник ТОО «Вагонник» обязан: 
•  содержать своё рабочее место в чистоте и порядке 
•  поддерживать опрятный внешний вид 
•  в отношениях с коллегами, мастерами, начальниками цехов и другими лицами, быть вежливым и доброжелательным 
•  бережно относиться к имуществу ТОО «Вагонник»
•  своевременно и добросовестно выполнять свои должностные обязанности 
•  знать и соблюдать правила производственной санитарии и противопожарной безопасности 
•  выполнять сменное задание 
•  знать и соблюдать правила и нормы охраны труда 
•  соблюдать правила внутреннего распорядка ТОО «Вагонник»
2. Порядок назначения, подчинения и замещения 
2.1. Токарь колесного участка КТЦ по восстановлению резьбы М 110х4 ТОО «Вагонник» принимается в цех приказом по ТОО «Вагонник», по представлению начальника отдела кадров (ОК) ТОО и по согласованию с начальником КТЦ. 
2.2. Находится в подчинении у мастера участка и начальника цеха.
2.3. Замещается по усмотрению мастера участка и начальника цеха. 
3. Должностные обязанности 
3.1.  Основной задачей токаря колесного участка КТЦ по восстановлению резьбы М 110х4 ТОО «Вагонник» является соблюдение режимов наплавки, проточки и нарезки резьбы, предусмотренных технологическим процессом восстановления резьбы М110х4 колесных пар РУ1 и недопущения брака в работе. 
3.2. Токарь колесного участка КТЦ по восстановлению резьбы М 110х4 ТОО «Вагонник» осуществляет свою работу в соответствии с «Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар ЦВ/3429, технологическим процессом на ремонт колесных пар (восстановление резьбы М110х4 осей колесных пар РУ1 и настоящей должностной инструкцией. 
3.3. Профессиональными обязанностями токаря колесного участка КТЦ являются: 
•  восстановление поврежденной резьбы М110х4 роликовых колесных пар РУ1 
•  механическая обработка поврежденной резьбы 
•  наплавка под слоем флюса поверхности роликовой оси под резьбу 
•  проточка резьбовой части оси и нарезания резьбы М 110х4 
•  участвовать в мероприятиях по предупреждению и устранению брака 
•  руководствоваться данной должностной инструкцией 
•  сообщать мастеру цеха обо всех выявленных, в процессе исполнения своих должностных обязанностей, недостатках в производственной деятельности цеха 
4.  Права 
Токарь колесного участка КТЦ по восстановлению резьбы М 110х4 ТОО «Вагонник» имеет право: 
•  Требовать от мастера цеха своевременного обеспечения его работой, необходимой оснасткой, приспособлениями, инструментом и соответствующих условий необходимых для исполнения своих профессиональных обязанностей. 
•  Вносить предложения по устранению и предупреждению всех выявленных, в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей, недостатках в производственной деятельности цеха. 
5.  Квалификационные требования 
5.1. На место токаря колесного участка КТЦ ТОО «Вагонник» принимается лицо имеющее среднее образование и разряд работы не ниже 5-го. 
5.2. В процессе работы в ТОО «Вагонник» токарь колесного участка КТЦ должен знать: 
•  конструкцию и устройство токарного станка 
•  способы установки и выверки оси 
•  геометрию режущего инструмента 
•  правила заточки и доводки металлорежущего инструмента 
•  основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы 
•  правила настройки контрольно-измерительного инструмента 
•  правила определения режима резания по справочной литературе и паспорте станка 
•  сварочные и наплавочные работы под флюсом 
•  режимы наплавки оси 
•  требования технологической инструкции и технологического процесса на ремонт колесных пар (восстановление резьбы М 110х4 роликовых колесных пар РУ 1) 
•  допуски ее посадки и параметры шероховатости (классы, точности и частоту обработки) 
•  основные свойства обрабатываемого металла 
•  постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов и другие руководящие документы 
•  технические требования, предъявляемые к готовой продукции 
•  правила техники безопасности и производственной санитарии 
•  уметь пользоваться технической литературой: стандартами и техническими условиями. 
•  уметь читать чертежи 
•  требования МС ИСО 9001:2000 
•  положение о КТЦ 
•  структуру предприятия и её особенности 
5. Ответственность 
Токарь колесного участка КТЦ ТОО «Вагонник» несет ответственность за: 
•  надлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей 
•  качество выполнения работ в соответствии с профессиональными обязанностями 
•  исправное состояние оборудования, измерительных инструментов 
•  чистоту станка и рабочего места 
•  правильность и полноту использования предоставленных ему прав 
•  не соблюдение обязательств в области качества и требований системы качества. 
•  не соблюдение правил внутреннего распорядка ТОО «Вагонник»
•  причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством. 
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