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Рабочая инструкция газосварщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Газосварщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Газосварщик подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности газосварщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Газосварщик должен знать:

- устройство и принцип работы обслуживаемых газосварочных аппаратов, газогенераторов, 
кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок;

- виды сварных швов и соединений;

- правила подготовки простых изделий для сварки;
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- типы разделов и обозначения сварных швов на чертежах;

- правила обращения и основные свойства газов и жидкостей, применяемых при сварке;

- допускаемое остаточное давление газа в баллонах;

- назначение и марки флюсов, применяемых при сварке;

- причины возникновения дефектов при сварке, характеристику газового пламени;

- цвета окраски баллонов;

- устройство коммуникаций подачи газа к местам потребления и правила присоединения к ним.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Газосварщику поручается:

5.1. Прихватка деталей, изделий из конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.

5.2. Подготовка соединений под сварку и зачистка швов после сварки.

5.3. Подготовка газовых баллонов к работе.

5.4. Обслуживание переносных газогенераторов.

5.5. Газовая сварка простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей в нижнем и 
вертикальном положении сварного шва.

5.6. Наплавка простых деталей.

5.7. Устранение раковин и трещин наплавкой в простых отливках.

5.8. Подогрев конструкций и деталей при правке.

5.9. Зачистка узлов и деталей под сварку и после сварки ручным механизированным и 
немеханизированным инструментом, на зачистных и обдирочно-шлифовальных станках.

5.10. Правка узлов и деталей после сварки.



5.11. Передача узлов и деталей на сварку или сборку в пределах участка вручную или с помощью 
подъемно-транспортных механизмов, управляемых с пола.

Примеры работ.

Сварка:

1. Болты буксовые, колончатые и центровые - наплавление мест выработки.

2. Горловины бензобаков автомобилей - пайка.

3. Детали каркасов бортового тента - прихватка и сварка.

4. Иллюминаторы и крышки.

5. Конусы масляных насосов и фильтров автомобилей - наплавение раковин в отливках.

6. Кожухи защитные.

7. Крышки желобов подвагонного освещения.

8. Кронштейны крепления глушителя к раме автомобиля - наплавка трещин.

9. Опоки - приваривание ушек.

10. Поддоны к станкам.

11. Трубы приемные - сварка предохранительных сеток.

12. Усилители крыльев автомобилей.

13. Угловые листы внутреннего и наружного обшива трамвая - сварка надрезов.

14. Фиксаторы гидравлических механизмов автосамосвалов.

3. ПРАВА

6. Газосварщик 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. Газосварщик 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: Сварочные работы, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

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


