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Рабочая инструкция электрогазосварщику (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКУ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Электрогазосварщик подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности электрогазосварщик руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электрогазосварщик должен знать:

- устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов, 
особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;

- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
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- основы сварки металлов;

- механические свойства свариваемых металлов;

- принципы подбора режима сварки по приборам;

- марки и типы электродов;

- методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода, кислорода, 
пропан-бутана, используемых при газовой сварке;

- процесс газовой резки легированной стали;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электрогазосварщику поручается:

5.1. Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей 
узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва.

5.2. Ручная кислородная, плазменная и газовая прямолинейная и фигурная резка, и резка 
бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и 
плазморезателъных машинах, в различных положениях сложных деталей из различных сталей, цветных 
металлов и сплавов по разметке.

5.3. Кислородно-флюсовая резка деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна.

5.4. Кислородная резка судовых объектов на плаву.

5.5. Автоматическая и механическая сварка средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 
конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.

5.6. Автоматическая сварка ответственных сложных строительных и технологических конструкций, 
работающих в сложных условиях.

5.7. Ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, 



цветных металлов и сплавов в различных положениях.

5.8. Сварка конструкций из чугуна.

5.9. Наплавка дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление.

5.10. Горячая правка сложных конструкций.

5.11. Чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций.

Примеры работ.

1. Аппараты, сосуды и емкости из углеродистой стали, работающие без давления - сварка.

2. Аппаратура и сосуды для химических и нефтехимических производств; резервуары, сепараторы, 
сосуды и т.п. - вырезка отверстий со скосом кромок.

3. Арматура трубопроводная запорная из цветных металлов и сплавов под пробное давление свыше 1,6 
до 5,0 МПа (свыше 15,5 до 48,4 атм) - наплавление дефектов.

4. Баки трансформаторов - приварка патрубков, сварка коробок под выводы, коробок охладителей, 
установок тока и крышек баков.

5. Баллеры руля, кронштейны гребных валов - наплавление.

6. Блоки цилиндров двигателей автомобилей - наплавление раковин в отливках.

7. Валы коленчатые - наплавление шеек.

8. Вкладыши бронзовые и латунные - наплавка на стальные подшипники.

9. Гарнитура и корпуса горелок котлов - сварка.

10. Детали из листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных сплавов - газоэлектрическая 
резка со скосом кромок.

11. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева.



12. Детали из листовой стали толщиной свыше 60 мм - резка вручную по разметке.

13. Детали и узлы из цветных металлов - сварка с последующим испытанием под давлением.

14. Замедлители вагонные - сварка и наплавление узлов в эксплуатационных условиях.

15. Зубья чугунные шестерен - наплавление.

16. Изделия из цветных сплавов тонкостенные (крышки воздухоохладителей, подшипниковые щиты, 
вентиляторы турбогенераторов) - наварка латунью или силумином.

17. Изделия чугунные крупные: рамы, шкивы, маховики, шестерни - наплавление раковин и трещин.

18. Камеры рабочих колес гидравлических турбин - сварка и наплавление.

19. Конструкции доменных печей (кожухи, воздухоподогреватели, газопроводы) - резка со скосом 
кромок.

20. Каркасы промышленных печей и котлов - сварка.

21. Картеры крупных моторов и корпуса механической передачи тепловозов - сварка.

22. Картеры моторов нижние - сварка.

23. Катушки полюсов электрических машин из полосовой меди - сварка и приварка перемычек.

24. Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка.

25. Кольца, регулирующие гидравлических турбин - сварка и наплавление.

26. Корпуса и мосты ведущих колес жатки - сварка.

27. Корпуса компрессоров, цилиндров низкого и высокого давления воздушных компрессоров - 
наплавление трещин.

28. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм - сварка.

29. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью до 25 000 кВт - сварка.



30. Корпуса щеткодержателей, сегменты реверсов, роторы электродвигателей - наплавление.

31. Кузова, топливные и масляные баки, трубопроводы водяных и воздушных систем автосамосвалов 
большой и особо большой грузоподъемности - сварка.

32. Крепление и опоры для трубопроводов - сварка.

33. Кронштейны и крепления шкворневые тележки тепловоза -сварка.

34. Листы больших толщин (броня) - сварка.

35. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в цеховых условиях.

36. Мебель из алюминия - сварка.

37. Плиты фундаментальные крупные электрических машин - сварка.

38. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов - сварка.

39. Подогреватели - сварка обоймы, водогрейной трубы с обоймой, конусом, кольцами и фланцами.

40. Подшипники и вкладыши буксовые, дышловые - наплавление по рамке и наплавление трещин.

41. Поршни пневматических молотов - наплавление раковин и трещин.

42. Пыле-, газо-, воздухопроводы, узлы топливоподачи и электрофильтров - сварка.

43. Рамки золотниковые, маятники - сварка.

44. Рамки иллюминаторные из алюминиевых сплавов ~~ сварка.

45. Рамы транспортеров - сварка.

46. Резервуары воздушные троллейбусов - сварка.

47. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб.м - сварка.

48. Рельсовые стыковые соединения - приварка в эксплуатационных условиях.



49. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов.

50. Сетки металлические одинарные и крученые для целлюлозно-бумажного производства - пайка 
концов серебряным припоем.

51. Станины дробилок - сварка.

52. Станины и корпуса электрических машин сварно-литые - сварка.

53. Станины крупных станков чугунные - сварка.

54. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление.

55. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением - сварка.

56. Трубки под датчики с радиоактивным изотопом - наплавление.

57. Трубные элементы котлов, бронелисты и т.п. - горячая правка.

58. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка на монтаже.

59. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка в цеховых 
условиях.

60. Трубы бурильные - приварка муфт.

61. Трубопроводы технологические 5-й категории - сварка.

62. Фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы - сварка.

63. Фрезы и штампы сложные - сварка и наплавление быстрореза и твердого сплава.

64. Холодильники латунные - сварка швов под гидроиспытания при давлении до 2,5 МПа (до 24,2 атм).

65. Цилиндры блоков автомашин - наплавление раковин.

66. Цистерны автомобильные - сварка.



67. Шары, поплавки и цистерны из специальных алюминиевых сплавов - сварка.

3. ПРАВА

6. Электрогазосварщик 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. Электрогазосварщик 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: Сварочные работы), 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.


