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Рабочая инструкция термисту проката и труб (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ТЕРМИСТУ ПРОКАТА И ТРУБ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термист проката и труб принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________.

2. Термист проката и труб подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности термист проката и труб руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Термист проката и труб должен знать:

- основные понятия о термической обработке металла и труб;

- принцип работы обслуживаемых термических печей и установок;

- газовые и воздушные коммуникации;
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- схему расположения термопар;

- состав и свойства отопительного и защитного газа;

- правила работы в газоопасных местах;

- правила загрузки металла в термические печи и разгрузки их;

- сортамент и основные физические свойства подлежащих термической обработке металла и труб;

- правила пользования приборами для измерения температуры и твердости металла;

- рецептуру и способы приготовления огнеупорной массы для обмазки термических печей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Термисту проката и труб поручается:

5.1. Ведение под руководством термиста проката и труб более высокой квалификации процессов 
термической обработки: нагрева, отжига, изотермической выдержки, отпуска, нормализации слитков, 
слябов, поковок, проката, труб и баллонов в печах, термической обработки труб на установках 
электроконтактного нагрева; отжига сортового, листового и рулонного проката в колпаковых печах с 
весом садки до 30 т; отжига толстолистового и тонколистового проката, сортового проката 
качественных марок стали, жести в камерных и туннельных печах с весом садки до 15 т; отжига 
сортового проката широкого сортамента из качественных марок стали в камерных печах с весом садки 
до 35 т.

5.2. Подготовка, пакетирование, кантование и загрузка металла и труб на поддоны, стенды, тележки и 
платформы.

5.3. Участие в загрузке и разгрузке печей, переносе колпаков.

5.4. Накрывание металла коробами или муфелями, продувка металла под муфелями защитным газом, 
отключение и подключение гибких шлангов.

5.5. Уплотнение крышки печей.

5.6. Участие в управлении механизмами загрузки, разгрузки и выдачи металла из печей.



5.7. Приготовление огнеупорной массы и обмазка ею печей.

5.8. Чистка поддонов, стендов.

5.9. Отбор проб, клеймение и маркировка металла и труб.

5.10. Ведение учета загрузки и термической обработки металла и труб.

5.11. Участие в ремонте печи и ее оборудования.

3. ПРАВА

6. Термист проката и труб 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. Термист проката и труб 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 7, раздел: Общие профессии черной металлургии), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


