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Рабочая инструкция жестянщику (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                       подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    ЖЕСТЯНЩИКУ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Жестянщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Жестянщик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности жестянщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Жестянщик должен знать:

- принцип работы обслуживаемых приводных станков и ножниц;

- назначение и правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-
измерительного инструмента;
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- приемы прямолинейной и криволинейной резки металлов и сплавов;

- способы пайки мягкими и твердыми припоями простых деталей и узлов;

- наименование, маркировку обрабатываемых металлов и сплавов, приемы выполнения простых 
жестяницких работ;

- разметочные обозначения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Жестянщику поручается:

5.1. Изготовление простых изделий из листовых металлов и прессованных профилей по чертежам, 
шаблонам и образцам.

5.2. Прямолинейная ручная резка листового металла и резка фасонных заготовок всех размеров по 
шаблонам и разметке.

5.3. Криволинейная резка простых деталей из кровельной и тонколистовой стали на приводных станках.

5.4. Гибка прямолинейных фальцев.

5.5. Правка малогабаритных деталей и изделий и крупных деталей и изделий.

5.6. Отжиг листового материала и заготовок.

5.7. Сверление отверстий по кондуктору и разметке.

5.8. Отрубка, опиливание и очистка деталей.

5.9. Пайка простых изделий и деталей.

5.10. Установка на оборудование несложных кожухов и защитных ограждений.

5.11. Выполнение сложных и особо сложных жестяницких работ под руководством жестянщика более 
высокой квалификации.

Примеры работ.



1. Баки для питьевой воды - изготовление.

2. Банки для упаковки изделий - изготовление из жести.

3. Воронки, ящики, тазы, ограждения к моторам - изготовление из листовой стали с двойным фальцем, с 
пайкой и лужением.

4. Детали из листовой стали - разметка, сверление, клепка, гибка в одной и двух плоскостях под 
различными углами на гибочной машине и вручную; резка на роликовых ножницах.

5. Жеребейки для литейных цехов - резка, гибка, клепка, лужение.

6. Заготовки простые из листового материала - вырезка на ручных ножницах.

7. Кожухи простые, колпаки подфарные - изготовление и установка.

8. Коробки простые - изготовление.

9. Пенал для электродов - изготовление.

10. Петли, ручки из листовой стали - изготовление по чертежам и эскизам.

11. Прокладки прямоугольные, круглые, фигурные - резка по чертежам и эскизам.

12. Рупоры - изготовление.

13. Сифоны для локомотивов с отбортовкой - изготовление.

14. Трубы цилиндрические из листовой стали - изготовление и установка.

15. Фланцы - правка.

16. Фонари вагонные внутренние - изготовление по готовым шаблонам и пайка.

17. Ящики мерные, мусорные лотки, петли - изготовление.

18. Ящики холодильных шкафов - обшивка листовым материалом.

3. ПРАВА



6. Жестянщик 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. Жестянщик 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.


