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Рабочая инструкция слесарю по сборке металлоконструкций (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 СЛЕСАРЮ ПО СБОРКЕ
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ    (4-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:

- технические условия на сборку сложных металлоконструкций;

- систему допусков и посадок;
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- квалитеты и параметры шероховатости;

- влияние нагрева металлов (при сварке) на их деформацию;

- условные обозначения сварных швов;

- способы выверки сложных стальных конструкций;

- правила установки и устройство подъемных механизмов и приспособлений;

- способы правки сложных металлоконструкций в приспособлениях с применением шаблонов и по 
чертежам;

- устройство и правила наладки ручных пневматических машин.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по сборке металлоконструкций поручается:

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

5.2. Разметка мест под установку сложных базовых деталей и узлов металлоконструкций.

5.3. Правка сложных деталей и узлов металлоконструкций.

5.4. Зачистка под гуммирование сварных швов ручной пневматической шлифовальной машиной.

5.5. Участие в сборке экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций под руководством 
слесаря по сборке металлоконструкций более высокой квалификации.

5.6. Гидравлическое и пневматическое испытания сложных узлов металлоконструкций, работающих под 
давлением.

5.7. Устранение дефектов, обнаруженных после испытания сложных узлов металлоконструкций.

5.8. Составление эскизов и сборочных схем.

5.9. Сборка, подъем и установка с временным распределением элементов металлоконструкций в 



различных положениях на различной высоте.

Примеры работ.

Сборка:

1. А-образные фермы экскаваторов - сборка отдельных узлов.

2. Баки цилиндрические и другие сосуды, работающие под давлением свыше 15 до 30 МПа (свыше 150 
до 300 кгс/кв.см) - сборка и гидроиспытания.

3. Баки таврового, коробчатого и решетчатого сечения для несущих металлоконструкций.

4. Бандажи миксера.

5. Барабаны смесительные с внутренними спиралями.

6. Валы ячейковые дисковых вакуум-фильтров из высоколегированной стали.

7. Винты шнеков.

8. Вышки буровые - сборка отдельных частей металлоконструкций.

9. Газгольдеры, воздухосборники и водоотделители.

10. Газопроводы.

11. Каркасы обшивки турбин.

12. Каркасы и кожухи промышленных печей и сушил.

13. Кожухи защитные - сборка, монтаж.

14. Конструкции несущих мостов трубопроводов.

15. Кондуктора, копиры для ферм.

16. Корпуса испарителей и конденсаторов - сборка со сферическими днищами и арматурой под сварку.



17. Краны грузоподъемностью до 100 т - сборка конструкций и отдельных узлов.

18. Монорельсы.

19. Опоры решетчатые.

20. Резервуары сварные габаритные.

21. Связи и распорки.

22. Секции насадок сушильных барабанов.

23. Траверсы - сборка под сварку.

24. Фахверки - сборка прогонов и элементов.

25. Холодильники и наклонные машины доменных печей - изготовление и сборка.

26. Шкафы и ящики (водонепроницаемые).

27. Электровоздуходувки и турбовоздуходувки.

28. Элементы радиобашен, опоры линий электропередач.

29. Элеваторы, дымососы, эксгаустеры.

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.


