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Рабочая инструкция жестянщику (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                       подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
    ЖЕСТЯНЩИКУ   (5-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:

- конструкцию и правила проверки на точность обслуживаемых станков;

- конструктивное устройство применяемых приспособлений и шаблонов для жестяницких работ;

- методы пайки различных металлов всевозможными припоями;
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- составы и правила приготовления и применения различных твердых и мягких припоев, флюсов и 
протрав;

- правила расчета и построения сложных разверток геометрических фигур и их расчет;

- правила выполнения различных испытаний (в том числе под высоким давлением, на герметичность и 
прочность особо сложных узлов и механизмов);

- технические условия на сборку.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Жестянщику поручается:

5.1. Изготовление, ремонт, монтаж и установка сложных деталей, изделий и узлов из листового металла 
и труб с большим числом сопряженных отводов различного сечения и профиля.

5.2. Гибка цилиндров и конусов из листового металла любой толщины.

5.3. Изготовление сферических и фигурных изделий больших размеров. Пайка изделий, работающих в 
условиях повышенного давления.

5.4. Испытание изготовленных деталей и узлов на герметичность и прочность.

5.5. Наладка различных станков, аппаратов и контрольных приборов, применяемых при изготовлении 
изделий из листового металла.

Примеры работ.

1. Днища кузовов легковых автомобилей - изготовление вручную по шаблону с предварительным 
раскроем.

2. Капоты двигателей самолетов - ремонт с выколоткой и посадкой.

3. Кожухи прожекторов, облицовки осветительной и проекционной аппаратуры - изготовление.

4. Крылья легковых автомобилей - изготовление.

5. Обшивка кузовов и крыльев легковых автомобилей - правка.



6. Профили, экраны, панели из титановых сплавов - правка и доводка.

7. Стекатели газов - капитальный ремонт.

8. Цилиндры для ректификационных аппаратов (холодильники спирта, подогреватели спирта и др.) - 
изготовление.

9. Щиты, панцири, шлемы и другие защитные предметы исторического времени - выколотка и 
изготовление.

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.


