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Рабочая инструкция клепальщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КЛЕПАЛЬЩИКУ(3-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 гидравлических прессов и пневматических аппаратов различных типов;

- механические свойства заклепочной стали;

- припуски по длине заклепки при клепке под головку и впотай;

- стандартные размеры заклепок;
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- допустимое давление в воздушной сети для нормальной работы пневматического инструмента;

- способы испытания швов;

- допуски для отверстий под заклепки при герметическом шве;

- устройство приспособлений, применяемых при клепке в труднодоступных местах;

- причины деформации при клепке;

- допуски и посадки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Клепальщику поручается:

5.1. Горячая, холодная клепка на клепальных станках, прессах, вручную, пневматическими молотками и 
на клепальных скобах металлоконструкций, сосудов и аппаратов, испытываемых под давлением свыше 
300 до 800 кПа (свыше 3 до 8 атм), заклепками диаметром до 12 мм и работающих без давления - 
заклепками диаметром до 22 мм.

5.2. Клепка сложных деталей заклепками из цветных металлов в труднодоступных местах.

5.3. Клепка прямым и обратным способом герметических швов различных частей алюминиевого 
корпуса.

5.4. Отрубка кромки швов с пригонкой по шаблону.

5.5. Испытание готовых изделий под гидравлическим давлением и их сдача.

5.6. Выявление и устранение при испытании дефектов клепки.

5.7. Подналадка и регулировка прессов, инструмента и приспособлений.

Примеры работ.

Клепка:



1. Аккумуляторы, воздушные резервуары котлов, трубы, работающие под давлением, - пневматическая 
клепка.

2. Баки и резервуары.

3. Кили и стрингеры бортовые.

4. Ковши литейные - ручная или пневматическая клепка.

5. Конструкции металлические колонн кранов, листы рамы, стропила и тележки - горячая клепка 
прочного сварного шва заклепками.

6. Конструкции холодильников прокатных станов.

7. Люки разгрузочные полувагонов.

8. Обшивки выше ватерлинии, настилы в средней части кораблей.

9. Патрубки радиаторов, лопасти вентиляторов.

10. Стрингеры, шпангоуты и кронштейны самолетов.

11. Стеллажи стальные.

12. Стрелы кранов грузоподъемностью до 15 т.

13. Челюсти грейфера.

14. Штанги коксовыталкивателя.

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.


