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Рабочая инструкция электросварщику листов, лент и труб на стане (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКУ ЛИСТОВ, ЛЕНТ
И ТРУБ НА СТАНЕ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электросварщик листов, лент и труб на стане принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
_________________________________________________________.

2. Электросварщик листов, лент и труб на стане подчиняется 
__________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности электросварщик листов, лент и труб на стане руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электросварщик листов, лент и труб на стане должен знать:

- технологический процесс производства труб сваркой, трением, токами высокой или радиотехнической 
частоты, непрерывной сварки труб и производства многослойных труб;
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- устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации разматывателя рулонов, 
листоправильной машины, листовых дисковых и кромко-крошительных ножниц, дробеметной 
установки и другого оборудования;

- причины брака и способы их устранения, подбор индукторов, штанг, газового подпора;

- способы наладки станов, трубообрезных средств, системы ручного и автоматического управления 
оборудованием;

- требования стандартов на выпускаемые трубы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электросварщику листов, лент и труб на стане поручается:

5.1. Ведение технологического процесса производства труб внешним диаметром свыше 60 мм 
контактной сваркой, труб различного диаметра сваркой сопротивлением и токами высокой или 
радиотехнической частоты, труб из нержавеющих и легированных марок стали аргонно-дуговой и 
атомно-водородной сваркой с подогревом и термообработкой в потоке трубоэлектросварочного стана, 
труб сваркой токами высокой частоты на стыкосварочной машине в линии непрерывного стана под 
руководством электросварщика листов, лент и труб на стане более высокой квалификации.

5.2. Формовка трубной заготовки на станах спиральной сварки с формовочным аппаратом типа "Улитка" 
с наложением технологического шва.

5.3. Выполнение работ на второй головке станов спиральной сварки труб, формовочном стане по 
предварительной автоматической сварке трубной заготовки и труб специального назначения под слоем 
флюса.

5.4. Ведение технологического процесса поперечной сварки штрипса на стыкосварочной машине в 
линии непрерывного стана печной сварки, стана сварки токами радиотехнической частоты и стана 
спиральной сварки труб; сварки полосы для многослойных труб на стыкосварочной машине.

5.5. Обеспечение качества сварки штрипса, заданного темпа работы узлов подготовки штрипса и 
непрерывности процесса.

5.6. Наладка и регулирование линии подготовки штрипса в зависимости от ширины полосы, толщины 
стенки и марки стали.



5.7. Наблюдение за работой станов.

5.8. Регулирование устройств, направляющих ленту в формовочные валки.

5.9. Участие в подборе режимов сварки, перевалке и наладке стана.

5.10. Замена резцов и ферритовых штанг.

5.11. Выполнение текущего ремонта оборудования.

3. ПРАВА

6. Электросварщик листов, лент и труб на стане 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. Электросварщик листов, лент и труб на стане 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 7), Раздел: Трубное производство, утвержденным Постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


