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Рабочая инструкция слесарю по сборке металлоконструкций (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 СЛЕСАРЮ ПО СБОРКЕ
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ    (3-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:

- способы разметки мест под установку базовых деталей и узлов металлоконструкций;

- конструктивное устройство приспособлений, применяемых при сборке;
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- способы заточки слесарного инструмента;

- стандарты на применяемые материалы;

- допуски, посадки и обозначения их на чертежах;

- требования, предъявляемые к выполняемым работам;

- правила работы с газорезаком и электросварочным аппаратом;

- последовательность и способы сборки на сборочных стеллажах и по кондукторам-копирам;

- сортамент и марки сталей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по сборке металлоконструкций поручается:

5.1. Сборка узлов металлоконструкций средней сложности под сварку и клепку по чертежам и эскизам с 
применением универсальных приспособлений, а также сборка сложных узлов металлоконструкций с 
применением универсально-сборочных и специальных приспособлений и шаблонов.

5.2. Подгонка уплотнительных поверхностей.

5.3. Разметка мест под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций.

5.4. Сборка сложных металлоконструкций совместно со слесарем по сборке металлоконструкций и 
электросварщиком более высокой квалификации.

5.5. Правка деталей и узлов металлоконструкций средней сложности.

5.6. Гидравлические и пневматические испытания узлов металлоконструкций средней сложности, 
работающих под давлением.

Примеры работ.

Сборка:

1. Аппараты низкого давления с разъемными соединениями.



2. Баки нефтяные - изготовление и сборка.

3. Баки цилиндрические и другие сосуды, работающие под давлением свыше 5 до 15 МПа (свыше 50 до 
150 кгс/кв. см), - сборка и гидравлическое испытание.

4. Балки двутавровые для монорельсов.

5. Ванны прокатного оборудования и масляных редукторов, ковши разливочные различной 
вместимости - сборка под сварку.

6. Изоляция коллекторов - изготовление и сборка деталей.

7. Конвейеры пластинчатые и подвесные - сборка металлоконструкций.

8. Коробки дверные и оконные и двери металлические с жестким каркасом.

9. Корпуса противовесов - сборка под сварку.

10. Лестницы, площадки, прогоны, стенки бункеров, настилы, перила металлические из труб и 
тройников, тормозные листы, ограждения, скользящие опоры, решетки.

11. Обечайки цилиндрические и конические из листового металла - гибка.

12. Отстойники, мерники, сборники.

13. Плиты фундаментные.

14. Решетки жалюзийные, настилы для проемов, прутковые стойки для крепления кондукторов, 
кондуктора для анкерных болтов.

15. Стержни двутаврового сечения - сборка металлоконструкций.

16. Фермы - сборка по копиру.

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.


