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Рабочая инструкция меднику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 МЕДНИКУ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Медник подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности медник руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Медник должен знать:

- конструктивное устройство обслуживаемого оборудования, приспособлений, контрольно-
измерительной аппаратуры и инструмента, применяемых для медницких работ;

- устройство сложной нагревательной аппаратуры;

- способы и приемы изготовления, сборки и монтажа сложных изделий;
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- правила раскроя и построения сложных разверток геометрических фигур и их расчет;

- механические свойства применяемых металлов;

- технические условия на сборку, испытания под высоким давлением сложных узлов и установок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Меднику поручается:

5.1. Выполнение сложных медницких работ с применением всевозможного оборудования, 
приспособлений и инструмента.

5.2. Гибка труб диаметром свыше 100 мм.

5.3. Изготовление сложных деталей, узлов и изделий кислородных, водородных и гелиевых установок 
различной производительности с большим числом сопряженных узлов и с установкой арматуры.

5.4. Пайка швов, работающих под давлением свыше 2,5 МПа (свыше 25 кгс/кв.см) и под вакуумом, 
тугоплавкими припоями.

5.5. Изготовление и монтаж сложных теплообменников, конденсаторов, ректификационных колонн 
водородно-гелиевых сжижителей.

5.6. Монтаж разделительных кислородных аппаратов.

5.7. Разметка и раскрой сложных разверток криволинейных фигур.

5.8. Изготовление сферических, фигурных изделий больших габаритов вручную по шаблонам с 
глубокой выколоткой сферы, с пересечением выпуклых и вогнутых поверхностей в холодном и горячем 
состоянии.

5.9. Изготовление шаблонов для контроля и производства сложных деталей.

5.10. Гидравлическое и пневматическое испытание сосудов и арматуры.

Примеры работ.

Изготовление:



1. Автоклавы.

2. Аппараты разделительные кислородные.

3. Блоки разделения воздуха - перепайка камеры.

4. Вакуум-аппараты.

5. Вентили шаровые.

6. Воздухосборники - полное изготовление деталей с выколоткой и правкой, сборка и подгонка по месту.

7. Испарители - ремонт, гидравлические испытания.

8. Колонны ректификационные - сборка и пайка тарелок.

9. Котлы лабораторные.

10. Патрубки выхлопные опытных конструкций - выколотка и правка по болванкам с подгонкой по 
месту.

11. Радиаторы двигателей внутреннего сгорания различных марок - изготовление и капитальный ремонт.

12. Узлы трубопроводов типа "труба в трубе" из красномедных труб.

13. Фурмы доменных печей.

14. Шары диаметром свыше 500 мм.

3. ПРАВА

6. Медник 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. Медник 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: Слесарные и слесарно-сборочные 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.


