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Рабочая инструкция электросварщику на автоматических и 
полуавтоматических машинах (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКУ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ
 И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ          (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
_________________________.

2. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах подчиняется 
_____________________________________.

3. В своей деятельности электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах должен знать:

- принцип действия применяемых электросварочных автоматов и полуавтоматов;
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- применяемые источники питания;

- виды сварных соединений и швов;

- типы разделок и обозначений сварных швов на чертежах;

- правила подготовки металла для сварки;

- условия применения электродной проволоки, флюсов, защитного газа и свойства свариваемых 
металлов и сплавов;

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- назначение и условия применения автоматической и механизированной сварки;

- причины возникновения деформации металлов при сварке и способы ее предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах поручается:

5.1. Автоматическая и механизированная сварка простых узлов, деталей и конструкций из углеродистых 
и конструкционных сталей.

5.2. Выполнение работ по обслуживанию установок для автоматической электрошлаковой сварки и 
автоматов специальных конструкций под руководством электросварщика на автоматических и 
полуавтоматических машинах более высокой квалификации.

5.3. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях полуавтоматами.

5.4. Подготовка металла для сварки.

5.5. Наплавление дефектов деталей и отливок.

5.6. Зачистка деталей и изделий под автоматическую и механизированную сварку.

5.7. Установка деталей и изделий в приспособления.

5.8. Заправка электродной проволоки.



5.9. Чтение простых чертежей.

5.10. Технологическая маркировка узлов и деталей.

5.11. Зачистка узлов и деталей под сварку и после сварки ручным механизированным и 
немеханизированным инструментом, на зачистных и обдирочно-шлифовальных станках.

5.12. Правка узлов и деталей после сварки.

5.13. Передача узлов и деталей на сварку, сборку или испытания в пределах участка вручную, по 
рольгангам или с помощью подъемно-транспортных механизмов, управляемых с пола.

Примеры работ.

Сварка на полуавтоматических машинах:

1. Каркасы и детали тормозных площадок грузовых вагонов и оконные каркасы пассажирских вагонов.

2. Каркасы рулевого управления.

3. Кожухи ограждения и другие слабонагруженные узлы сельскохозяйственных машин.

4. Кронштейны жаток, валики тормозного управления.

5. Кронштейны подрамников автосамосвалов.

6. Накладки и подкладки рессорные.

7. Опоки стальные малых размеров.

8. Планки, скобы, хомуты для крепления судовых трубопроводов, электроаппаратуры, электропроводки.

9. Рамы баков трансформаторов.

10. Фундаменты, мелкие узлы.

Приваривание и наварка:

1. Балки люлечные, брусья подрессорные и надрессорные цельнометаллических вагонов и вагонов 



электросекций - приваривание усиливающих угольников, направляющих и центрирующих колец.

2. Балки прокатные - наварка точек и захватывающих полос по разметке.

3. Диафрагмы рам платформ и металлических полувагонов - приваривание ребер.

3. ПРАВА

6. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 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 на автоматических и полуавтоматических машинах 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 28.12.2000 г. N 160.

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


