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Рабочая инструкция электросварщику на автоматических и 
полуавтоматических машинах (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКУ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ
 И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ          (4-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:

- устройство различных сварочных автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания;
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- способы испытания сварных швов;

- марки и типы сварочных материалов;

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

- влияние режимов сварки на геометрию сварного шва;

- механические свойства свариваемых металлов;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах поручается:

5.1. Автоматическая и полуавтоматическая сварка в среде защитных газов сплошной электродной 
проволокой сложных узлов и ответственных узлов средней сложности из углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях.

5.2. Автоматическая и механизированная сварка с использованием плазмотрона сложных аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов.

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

5.4. Автоматическая сварка в среде защитных газов неплавящимся электродом горячекатаных полос из 
цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика на автоматических и 
полуавтоматических машинах более высокой квалификации.

5.5. Заварка деталей машин, механизмов и конструкций.

5.6. Наплавление дефектов деталей машин, механизмов и конструкций.

5.7. Наплавление сложных узлов, деталей и инструмента.

5.8. Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций.



5.9. Сборка деталей и узлов в приспособлении перед сваркой; разметка под сварку без приспособлений.

5.10. Прихватка деталей и узлов в процессе сборки-сварки во всех пространственных положениях.

5.11. Проверка на герметичность сварных швов узлов средней сложности керосиновой пробой, 
проведение пневматических и гидравлических испытаний сварных конструкций, изделий под давлением 
до 100 кПа (до 1 кгс/кв.см).

5.12. Устранение дефектов сварных швов ручной дуговой сваркой и полуавтоматической сваркой в 
среде защитных газов.

5.13. Газовая пайка дефектов сварки.

5.14. Подгонка и правка деталей и узлов в процессе сварки.

5.15. Зачистка сварных швов, необходимая для выполнения дальнейшей сборки-сварки узла.

Примеры работ.

Сварка на автоматических машинах:

1. Баки уникальных мощных трансформаторов.

2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т.

3. Блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: воздухонагреватели, 
скрубберы, кожухи доменных печей, сепараторы, реакторы, газоходы доменных печей и др.

4. Колонны, бункера, балки, эстакады.

5. Корпуса головок, траверсы, основания прессов и молотов.

6. Набор: шпангоуты, стрингеры, кили и др.

7. Надстройка рубки из алюминиево-магниевых сплавов.

8. Наружная обшивка, настилы второго дна, главная палуба - сварка на стеллаже.



9. Палубы, платформы.

10. Плиты фундаментные для агрегатов шагающего экскаватора.

11. Швы герметичные 1-й категории - микроплазменная сварка.

Приваривание и наплавление:

1. Валки прокатных станов, бандажи - наплавление.

2. Наборы к прочным переборкам корпуса корабля - приваривание.

3. Решетки, колпаки, распределительные коробки - наплавление.

Сварка на полуавтоматических машинах:

1. Аппараты, сосуды и емкости, работающие без давления.

2. Баки, крышки трансформаторов масляных.

3. Баки трансформаторов.

4. Гарнитура и корпуса горелок котлов.

5. Детали из чугуна.

6. Каркасы промышленных печей и котлов.

7. Камеры рабочих колес турбин.

8. Каркасы, рамы и другие узлы комплектных трансформаторных подстанций для собственных нужд, 
панелей.

9. Коллекторы газовыхлопные и трубы.

10. Колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады.

11. Кольца регулирующие гидравлических турбин.



12. Корпуса и мосты ведущих колес жатки.

13. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм.

14. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт.

15. Крепления и опоры для трубопроводов.

16. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза.

17. Листы больших толщин (броня).

18. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в стационарных условиях.

19. Наборы продольные и поперечные в объемных секциях к настилу второго дна и к наружной обшивке.

20. Нижние картеры моторов.

21. Палубы и платформы.

22. Плиты фундаментные крупных электрических машин.

23. Пыле-, газо-, воздухопроводы, узлы топливоподачи и электрофильтров.

24. Рамы транспортеров.

25. Рамы и узлы тракторов и сельскохозяйственных машин.

26. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб.м.

27. Рукава металлические.

28. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением.

29. Станины дробилок.

30. Станины и корпуса электрических машин сварно-литые.



31. Станины крупных станков чугунные.

32. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка при монтаже.

33. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка в 
стационарных условиях.

34. Трубопроводы технологические V категории.

35. Цистерны автомобильные.

Приваривание и наплавление:

1. Детали из чугуна - наплавление.

2. Камеры рабочих колес турбин - наплавление.

3. Корпуса компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных компрессоров - 
наплавление трещин.

4. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов.

5. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление.

6. Цилиндры блоков автомашин - наплавление раковин.

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.


