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Рабочая инструкция вышкомонтажнику-сварщику (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВЫШКОМОНТАЖНИКУ-СВАРЩИКУ      (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вышкомонтажник-сварщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Вышкомонтажник-сварщик 6-го разряда должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Вышкомонтажник-сварщик подчиняется ______________________.

4. В своей деятельности вышкомонтажник-сварщик руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Вышкомонтажник-сварщик должен знать:

- технологию электро- и газосварочных работ, виды термической обработки сварных соединений;

- сведения по металлографии сварных швов;
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- виды разделок под сварку и влияние погодных условий на качество сварных швов;

- виды коррозии, вызывающие ее факторы и методы защиты;

- существующие схемы расположения и обвязки бурового и силового оборудования;

- методы испытаний грузонесущих конструкций в условиях буровой;

- технологию монтажных и демонтажных работ при сооружении буровых установок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Вышкомонтажнику-сварщику поручается:

6.1. Электро- и газосварочные работы во всех пространственных положениях сварного шва при монтаже 
и демонтаже технологических линий буровой установки, работающих под большим давлением и при 
сильных вибрациях (манифольды, стояки); узлов вышки, работающих при больших динамических 
нагрузках; газомагистральных трубопроводов для силовых приводов буровых установок; трубопроводов 
и манифольдов давлением свыше 15 МПа (свыше 150 кгс/кв.см); корпусов тяжелых дизельных 
двигателей, воздухосборников.

6.2. Выполнение монтажных и демонтажных работ при сооружении буровой установки.

3. ПРАВА

7. Вышкомонтажник-сварщик имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Вышкомонтажник-сварщик несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 6), Раздел: Бурение скважин, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


