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Рабочая инструкция слесарю по сборке металлоконструкций (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 СЛЕСАРЮ ПО СБОРКЕ
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ    (5-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:

- назначение различного рода сложных металлоконструкций;

- условия эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений, методы определения их надежности;
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- механические свойства основных металлов;

- допускаемые усилия на растяжение, изгиб, сжатие;

- механические характеристики применяемых подъемных механизмов;

- приемы выполнения такелажных и сварочных работ;

- порядок организации работ по сборке сложных металлоконструкций;

- способы разметки сложных разверток.

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 и специальных приспособлений и шаблонов.

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

5.3. Нивелирование и выверка собранных металлоконструкций.

5.4. Построение простых геометрических фигур по сборочным схемам и эскизным наброскам.

5.5. Сборка экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций.

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

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

Примеры работ.

Сборка:

1. База экскаватора.

2. Баки водонапорные, газовоздуховоды, бункеры и дымовые трубы.



3. Баки цилиндрические и другие сосуды, работающие под давлением свыше 30 МПа (300 кгс/кв.см) - 
сборка и гидроиспытание.

4. Балки главные и концевые мостовых кранов.

5. Барабаны: углеразмольных, рудоразмольных мельниц, шахтных машин.

6. Башни и рамы черпаковые земснарядов - изготовление деталей.

7. Вагоноопрокидыватели.

8. Ворота шлюзовые.

9. Кожухи из спецсталей тонкостенные телескопические.

10. Конструкции металлические (фермы, колонны, стропила, блоки, кожухи) - сборка, проверка всех 
конструкций.

11. Конструкции мостов.

12. Конструкции строительные - сборка контрольная и укрупненная, выверка.

13. Контейнеры грузоподъемностью свыше 0,5 т и средства организационного оснащения с 
механическим, телескопическим и другими приводами движения или подъема грузов - изготовление, 
сборка, регулировка и испытания.

14. Копры шахтные - изготовление деталей.

16. Корпуса теплообменных аппаратов.

16. Корпуса цементных, металлургических и других печей сложных конструкций - проверка полной 
сборки.

17. Корпуса электрофильтров.

18. Краны грузоподъемностью свыше 100 т - сборка конструкций и отдельных узлов.

19. Механизмы поворота экскаваторов, перегружателей, портальных кранов - сборка контрольная.



20. Насадка сушильных аппаратов - монтаж в корпус.

21. Образцы тренажеров, предназначенные для обучения рабочих (крановщики и лифтеры) - 
изготовление, сборка, регулировка и испытания.

22. Оснастка технологическая, предназначенная для изготовления, сборки и испытания опытных 
образцов - изготовление.

23. Печи для термической обработки - изготовление деталей и монтаж.

24. Печи мартеновские - сборка металлоконструкций.

25. Плиты автоматических фильтров-прессов.

26. Подогреватели высокого давления.

27. Реакторы, автоклавы, многокамерные туннельные сушила.

28. Резервуары под высокое давление.

29. Секции корпуса элеватора.

30. Снаряды и установки землесосные производительностью до 300 куб.м/ч.

31. Стеллажи сложные, стулья и кресла с перемещением в трех плоскостях - изготовление, сборка, 
испытания.

32. Фермы экскаватора А-образные - общая сборка.

33. Фильтры-прессы автоматические - общий монтаж.

34. Цистерны.

35. Экскаваторы шагающие большой мощности.

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.


