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Рабочая инструкция паяльщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Паяльщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности паяльщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Паяльщик должен знать:

- способы подготовки различных поверхностей и швов под пайку;

- последовательность выполнения паяльных работ;

- температуру плавления различных металлов и их сплавов;

- основные свойства и порядок приготовления припоев;
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- правила нагрева изделий в горнах, газовыми горелками и бензиновыми лампами;

- приспособления, употребляемые при пайке, устройство и правила их применения;

- правила обращения с кислотами и щелочами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Паяльщику поручается:

5.1. Пайка, обеспечивающая прочность шва на растяжение до 10 кг/кв.мм, тугоплавкими и 
легкоплавкими припоями узлов, деталей, изделий средней сложности из черных и цветных металлов и 
сплавов при толщине металла свыше 1 мм при различной длине шва с нагревом на горнах, газовыми 
горелками и бензиновыми лампами.

5.2. Приготовление припоев, кислот и ванн для лужения.

5.3. Распайка швов после испытания или при ремонте.

5.4. Пайка прутков, лент, полос.

5.5. Травление швов под пайку и изделий перед пайкой.

Примеры работ.

Пайка:

1. Арматура различная.

2. Балансы голосовые - пайка на кончик голосового язычка нижнего регистра.

3. Бидоны, ведра, воронки, масленки, кухонная посуда.

4. Изделия из латуни, меди, алюминия.

5. Масленки универсальные.

6. Петушки коллекторов и обмотка якоря машин мощностью 100 кВт - пайка оловянными припоями.



7. Сетка к корпусу масляного фильтра.

8. Термосы металлические пищевые - пайка швов корпуса и дна.

9. Трубки маслоотводные.

10. Ушки и ручки разные - пайка к изделиям.

11. Фильтры для очистки масла и штуцера масляного насоса.

12. Штифты к значкам и колодкам.

3. ПРАВА

6. Паяльщик 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. Паяльщик 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.


