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Рабочая инструкция газорезчику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ГАЗОРЕЗЧИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Газорезчик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Газорезчик подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности газорезчик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Газорезчик должен знать:

- устройство обслуживаемых стационарных и переносных кислородных и плазменно-дуговых машин, 
ручных резаков и генераторов различных систем;

- устройство специальных приспособлений;

- свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке;
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- требования, предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, и правила работы с ними;

- допуски на точность при газовой резке и строгании;

- наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, номером мундштука и давлением кислорода;

- режим резки и расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Газорезчику поручается:

5.1. Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых и средней 
сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 
вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах для резки во всех 
пространственных положениях сварного шва.

5.2. Резка прибылей и литников у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько разъемов и 
открытых стержневых знаков.

5.3. Разметка ручная, кислородная резка и резка бензорезательными аппаратами устаревших кранов, 
ферм, балок, машин и другого сложного лома на заданные размеры по стандарту с выделением отходов 
цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть 
использованы после ремонта.

Примеры работ.

1. Аппаратура нефтехимическая: резервуары, сепараторы, сосуды и др. - вырезание отверстий без скоса 
кромок.

2. Балансиры рессорного подвешивания подвижного состава - вырезание по разметке вручную.

3. Балансиры и рычаги тормозной системы пассажирских вагонов - резка на полуавтоматических 
машинах.

4. Детали из листовой стали толщиной до 40 мм - резка вручную по разметке.

5. Детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка вручную по разметке.



6. Детали моделей - резка по фигурным шаблонам.

7. Детали фигурные - вырезание на кислородных машинах с одновременной работой трех резаков.

8. Заготовки для ручной или автоматической электродуговой сварки - резка без скоса кромок.

9. Конструкции судовые - вырезание отверстий.

10. Лапы кронштейнов гребных валов - отрезка.

11. Листы наружной обшивки - резка на кислородной машине без разделки кромок.

12. Металл профильный и сортовой - резка при заготовке.

13. Настил - резка при установке.

14. Рамы, крышки, боковины, кузова вагонов - резка при сборке.

15. Трубы общего назначения - резка без скоса кромок.

3. ПРАВА

6. Газорезчик 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. Газорезчик 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.


