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Рабочая инструкция слесарю по сборке металлоконструкций (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 СЛЕСАРЮ ПО СБОРКЕ
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по сборке металлоконструкций принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь по сборке металлоконструкций подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности слесарь по сборке металлоконструкций руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по сборке металлоконструкций должен знать:

- наименование и назначение слесарного и измерительного инструмента и приспособлений и их 
применение;

- способы заправки слесарного инструмента;
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- приемы выполнения простых и средней сложности слесарных операций и процесс сборки простых и 
средней сложности узлов металлоконструкций;

- устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений, рабочего и контрольно-
измерительного инструмента и приспособлений;

- технологический процесс, способы и приемы сборки, подгонки, проверки и правки 
металлоконструкций;

- допуски и посадки, свойства, марки и сортамент применяемых материалов и труб;

- способы соединения деталей под сварку;

- правила и виды маркировки собранных узлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по сборке металлоконструкций поручается:

5.1. Рубка и резка вручную проволоки, заготовок из листового и сортового металла.

5.2. Опиливание и зачистка заусенцев.

5.3. Участие под руководством слесаря по сборке металлоконструкций более высокой квалификации в 
выполнении отдельных простых и средней сложности работ и операций по сборке металлоконструкций 
и при их испытании.

5.4. Изготовление простых деталей из сортового и листового металла.

5.5. Разметка деталей по простым шаблонам.

5.6. Прогонка и порезка резьб вручную метчиками и плашками.

5.7. Выравнивание стеллажей под сборку.

5.8. Установка болтов и шпилек в совмещаемые отверстия узлов металлоконструкций.

5.9. Сборка несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам с 
применением универсально-сборочных и специальных приспособлений.



5.10. Прихватка деталей в процессе сборки электросваркой.

5.11. Сверление, рассверливание и развертывание отверстий мелких деталей по разметке на станке и 
переносным механизированным инструментом.

5.12. Правка деталей и узлов металлоконструкций.

5.13. Съем защитных покрытий из бумаги, картона, пленки, лент и других материалов с изделий после 
окрашивания.

Примеры работ.

1. Баки цилиндрические и сосуды, работающие под давлением до 5 МПа (до 60 кгс/кв.см) - сборка и 
гидравлическое испытание.

2. Детали из листовой и полосовой стали - разметка по шаблону, правка.

3. Детали из листовой стали - гибка.

4. Детали из сортовой стали всех профилей толщиной до 6 мм и свыше - резка, рубка.

5. Детали разные - опиливание свободных размеров, обрезка под углами, сверление по разметке.

6. Кожухи малогабаритные - сборка.

7. Колпаки, крышки, щетки, сосуды, воронки, ящики, шкафы всех размеров - заготовка, правка и сборка 
деталей под сварку.

8. Металл листовой и профильный - сверление, резка на гильотинных и пресс-ножницах, стыковка под 
сварку.

9. Металл полосовой и крученый - гибка и зачистка после газовой резки.

10. Накладки стыковые, элементы жесткости, болты временные -установка.

11. Опоры и рамы под аппараты - сборка.



12. Прокладки простой и сложной конфигурации из листовой стали, картона, асбеста, клиногерита, 
резины - вырубка и вырезка по разметке вручную.

13. Скобы из материала разного сечения - гибка в приспособлении.

14. Стеллажи сварные - сборка под сварку.

15. Транспортеры ленточные - сборка металлоконструкций.

16. Штуцера из труб с фланцами - сборка.

17. Шкафы и этажерки металлические - сборка.

3. ПРАВА

6. Слесарь по сборке металлоконструкций 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. Слесарь по сборке металлоконструкций 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 декабря 2000 N 160.

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


