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Рабочая инструкция клепальщику (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КЛЕПАЛЬЩИКУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Клепальщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности клепальщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Клепальщик должен знать:

- устройство типовых пневматических молотков и прессов, клепальных скоб, простых приспособлений, 
контрольно-измерительного инструмента и инструмента для клепки и отрубки;

- способы клепки под обжим и потайными заклепками;

- степень нагрева заклепок и предел остывания, при котором можно вести процесс клепки;
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- размеры заклепок и припуски по длине;

- основные сведения о допусках и посадках.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Клепальщику поручается:

5.1. Горячая и холодная клепка на клепальных станках, прессах пневматическими молотками или 
вручную простых металлоконструкций, работающих под давлением до 300 кПа (до 3 атм), заклепками 
диаметром до 12 мм.

5.2. Клепка холодными заклепками вручную пневмогидравлической скобой, пневматическим молотком 
и на прессе отдельных деталей алюминиевого корпуса при обеспечении плотности шва.

5.3. Исправление дефектов клепки, выявленных при гидравлических испытаниях.

5.4. Определение качества подготовки шва под клепку.

Примеры работ.

Ручная или пневматическая клепка:

1. Запоры люковые и дверные, рамки загрузочных люков.

2. Зольники, колонны, краны, рамы, стропила и трубы - клепка ручная или пневматическая плотного 
шва.

3. Кожухи и ограждения машин, станков, шестерен и ремней.

4. Коньки.

5. Кронштейны ветровые, рамы внутренних панелей дверей, тормозные колодки автомашин.

6. Кронштейны и другие крепления, установленные по внутренним переборкам.

7. Лестницы, решетки и перила.

8. Пластины рычага бензонасоса - сборка и клепка.



9. Стеллажи дюралюминиевые.

10. Подойники.

11. Тазы - клепка и правка.

12. Термосы металлические.

13. Ящики разные.

3. ПРАВА

6. Клепальщик 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. Клепальщик 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: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные 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.


