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Рабочая инструкция правильщику проката и труб (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правильщик проката и труб принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
__________________________________________________________________________.

2. Правильщик проката и труб подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности правильщик проката и труб руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Правильщик проката и труб должен знать:

- процесс правки металла и труб;

- устройство, правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- типы правильных машин, прессов;
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- устройство контрольно-измерительных приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Правильщику проката и труб поручается:

5.1. Правка на правильных машинах и прессах заготовок, сортового и листового металла, заготовок 
диаметром до 200 мм, разлитых на машинах непрерывного литья заготовок.

5.2. Правка труб на прессах или станах с кривизной более 0,6 мм на 1 пог. метр, особо тонкостенных 
труб с толщиной стенки 1 мм и более.

5.3. Правка швеллеров.

5.4. Правка холодных труб и оправок на кулачковых, валковых и роликовых правильных станах, 
горячих труб на прессах и станах.

5.5. Правка рельсов, трубной заготовки, крупносортного и среднесортного проката на штемпельных и 
гидравлических прессах, роликоправильных машинах, труб и проката точных профилей различной 
конфигурации на правильно-растяжных машинах; заготовок диаметром свыше 200 мм, разлитых на 
машинах непрерывного литья заготовок; правка толстых листов при ручной задаче их в правильную 
машину под руководством правильщика проката и труб более высокой квалификации.

5.6. Управление механизмами правильной машины или пресса, рольгангами и кантователями.

5.7. Наладка правильных агрегатов и смена валков, роликов и другого правильного инструмента.

5.8. Регулирование давления рабочих валков в зависимости от температуры выплавляемого металла и 
его кривизны.

5.9. Наблюдение за поступлением металла для правки.

5.10. Обеспечение сохранности и бесперебойной работы оборудования правильного агрегата и 
защитных приспособлений.

5.11. Выполнение текущего ремонта обслуживаемого оборудования.

5.12. Участие в приемке правильных агрегатов после ремонта.



3. ПРАВА

6. Правильщик проката и труб 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. Правильщик проката и труб 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 7), Раздел: Общие профессии черной металлургии, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


