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Рабочая инструкция электросварщику на автоматических и 
полуавтоматических машинах (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКУ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ
 И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ          (6-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:

- конструкции электросварочных автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и машин;
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- электрические и кинематические схемы сложных автоматов, плазмотронов и машин, причины их 
неисправностей, способы их устранения;

- методы контроля, способы и методы испытания сварных соединений ответственных конструкций;

- принципиальное устройство электронных схем управления;

- правила обучения роботов и работы с робототехническими комплексами;

- разновидности сплавов, их сварочные и механические свойства;

- виды коррозии и факторы, вызывающие ее;

- основные виды термической обработки сварных соединений;

- основы металлографии сварных швов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах поручается:

5.1. Автоматическая и механизированная сварка с использованием плазмотрона сложных аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, в том 
числе титановых, на универсальных многодуговых и многоэлектродных автоматах и полуавтоматах, а 
также на автоматах, оснащенных телевизионными, фотоэлектронными и другими специальными 
устройствами, автоматических манипуляторах (роботах).

5.2. Механизированная сварка с использованием плазмотрона строительных и технологических 
конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций сложной 
конфигурации при выполнении сварных швов в потолочном положении и на вертикальной плоскости.

5.3. Сварка экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью.

5.4. Сварка конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва.

Примеры работ.

Сварка на полуавтоматических машинах:

1. Балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкций бункерных и разгрузочных эстакад 



металлургических предприятий, балки подкрановые под краны тяжелых режимов работы, стрелы 
шагающих экскаваторов.

2. Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше.

3. Барабаны котлов давлением свыше 4,0 МПа (свыше 38,7 атм).

4. Газгольдеры и резервуары для нефтепродуктов объемом 5000 куб.м и более - сварка на монтаже.

5. Газо-, нефтепродуктопроводы магистральные - сварка на монтаже и при ликвидации прорывов.

6. Емкости, колпаки, сферы и трубопроводы вакуумные и криогенные.

7. Емкости и покрытия сферические и каплевидные.

8. Колонны синтеза аммиака.

9. Конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП.

10. Коробки паровые паровых турбин.

11. Корпуса статоров крупных турбогенераторов с водородным и водородно-водяным охлаждением.

12. Корпуса тяжелых дизельных двигателей и прессов.

13. Котлы паровые судовые.

14. Лапы и шорошки буровых долот, бурильные паропроводники.

15. Обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин и скважин законтурного заводнения.

16. Резервуары и конструкции из двухслойной стали и других биметаллов.

17. Стержни арматуры железобетонных конструкций в разъемных формах.

18. Строения пролетные металлических и железобетонных мостов.

19. Трубные элементы паровых котлов давлением свыше 4,0 МПа (свыше 38,7 атм).



20. Трубопроводы напорные, камеры спиральные и камеры рабочего колеса турбин 
гидроэлектростанций.

21. Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления - сварка на монтаже.

22. Трубопроводы технологические 1-й и 2-й категорий (групп), а также трубопроводы пара и воды 1-й и 
2-й категорий.

23. Узлы на робототехнических комплексах с двумя и более сварочными роботами - сварка.

Приваривание и наплавление:

1. Замки бурильных труб и муфт - сварка двойным швом.

2. Колеса рабочие газотурбокомпрессоров, паровых турбин, мощных воздуходувов - приваривание 
лопастей и лопаток.

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.


