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Рабочая инструкция слесарю по сборке металлоконструкций (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
 СЛЕСАРЮ ПО СБОРКЕ
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ    (6-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:

- принцип действия и правила эксплуатации сложных металлоконструкций;

- оборудование, сложный инструмент, приспособления и различные приборы, применяемые при сборке 
металлоконструкций;
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- последовательность сборки металлоконструкций;

- требования, предъявляемые к сборке конструкций и изделий, подлежащих специальным испытаниям;

- технологию и технические условия на сборку металлоконструкций;

- основы теплотехники, механики, геометрии и тригонометрии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по сборке металлоконструкций поручается:

5.1. Сборка, регулировка, испытания и сдача в соответствии с техническими условиями сложных 
металлоконструкций, а также экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций, требующих 
повышенной точности сборочных работ.

5.2. Построение сложных геометрических фигур по сборочным схемам и эскизам.

5.3. Участие в составлении паспорта на собранные узлы металлоконструкций.

5.4. Гидравлическое и пневматическое испытания экспериментальных и уникальных узлов 
металлоконструкций, работающих под давлением.

5.5. Проверка правильности сборки узлов металлоконструкций различной сложности со снятием 
эксплуатационных диаграмм и характеристик.

Примеры работ.

1. Автоклавы, рекуператоры, безмуфельные, отпускные и закалочные агрегаты - изготовление узлов и 
монтаж.

2. Аппараты теплообменные сложной конструкции - изготовление трубных систем, общая сборка, 
монтаж и испытания.

3. Кожухи доменных печей, купола воздухонагревателей, наклонные мосты доменных печей - 
контрольная и укрупненная сборка.

4. Опоры тяжелые линий электропередач - контрольная и укрупненная сборка.



5. Опоры трубчатые конструкций (телемачты, радиомачты) - сборка.

6. Снаряды и установки землесосные производительностью свыше 300 куб.м/ч - сборка.

7. Трубовоздуховоды кольцевые, подводы касательные, патрубки эллиптические - 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.


