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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
слесаря по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов
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Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "__________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: виды труб, деталей трубопроводов и арматуры; виды опор; способы крепления трубопроводов; 
назначение и правила применения слесарного инструмента; способы измерения диаметров труб.
3-й разряд.
Должен знать: способы химической очистки внутренних поверхностей деталей и труб; способы гнутья труб диаметром до 80 
мм; виды деталей трубопроводов, прокладочного материала и набивок; номенклатуру труб и арматуры; устройство арматуры; 
устройство такелажных средств и правила пользования ими; способы строповки труб; виды, устройство, назначение и правила 
пользования механизированным инструментом; правила транспортировки газовых баллонов и обращения с ними.
4-й разряд.
Должен знать: сортамент труб и свойства металлов; типы опор и креплений для них; устройство и правила управления 
поточно-механизированными линиями; изготовление прямолинейных секций трубопроводов; устройство трубонарезных станков; 
допустимые размеры зазоров и виды кромок при сборке стыковых труб под сварку; способы обезжиривания деталей и труб 
кислородопровода; правила строповки трубных узлов и блоков; правила гидравлического и пневматического испытания; 
правила сборки узлов и требования, предъявляемые к трубопроводам на условное давление до 4 МПа (40 кгс/кв. см).
5-й разряд.
Должен знать: правила заготовки узлов трубопроводов на условное давление до 9,8 МПа (100 кгс/кв. см); типы опор и 
креплений для них; виды и устройство станков для гнутья труб с подогревом токами высокой частоты; типы компенсаторов; 
правила производства гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов; устройство и правила управления 
полуавтоматическими линиями по изготовлению прямолинейных секций трубопроводов с одновременным нанесением 
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антикоррозийной изоляции; правила сборки узлов и требования, предъявляемые к трубопроводам на условное давление до 9,8 
МПа (100 кгс/кв. см).
6-й разряд.
Должен знать: типы фланцевых соединений на специальных прокладках (линзовых, металлических и др.) и специальных 
муфтовых соединений (шар по конусу); правила химической промывки; правила изготовления деталей и узлов трубопроводов из 
легированных сталей; способы выполнения замеров по месту прокладки трубопроводов и правила выполнения эскизов деталей; 
способы термообработки сварных стыков; правила сборки узлов и требования, предъявляемые к трубопроводам на условное 
давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/кв. см).
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Очистка наружных поверхностей труб металлическими щетками. Очистка арматуры, болтов и шпилек от консервирующей смазки. 
Консервация концов труб. Изготовление, установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах. Подготовка 
вспомогательных материалов (прядей, сурика и т.п.). Сортировка труб и фасонных частей.
3-й разряд.
Характеристика работ. Разметка и резка труб вручную. Обработка концов деталей и труб шлифовальной машиной. Изготовление 
подкладок и прокладок. Насадка фланцев и стыковка труб диаметром до 100 мм. Гнутье труб диаметром до 80 мм. Сверление 
отверстий. Комплектование деталей трубопровода.
4-й разряд.
Характеристика работ. Механизированная резка и нарезка труб. Обработка концов труб абразивным кругом на фаску. Гнутье 
труб диаметром свыше 80 до 200 мм. Насадка фланцев на трубы и стыковка стальных труб диаметром свыше 100 до 200 мм. 
Набивка сальников. Сборка узлов трубопроводов диаметром до 300 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/кв. см) с 
гидравлическим испытанием. Подготовка, притирка, шабровка, гидравлическое испытание и установка арматуры диаметром до 
200 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/кв. см). Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из 
полиэтилена, винипласта, алюминия, меди и латуни. Изготовление деталей и элементов трубопровода из полиэтиленовых, 
винипластовых, алюминиевых, медных и т.п. труб. Зачистка сварных швов до чистоты поверхности R = 40.
5-й разряд.
Характеристика работ. Р азметка деталей. Гнутье труб диаметром свыше 200 мм. Подкатка концов труб на конус. Насадка 
фланцев на трубы и стыковка труб диаметром свыше 200 до 1200 мм. Изготовление штуцеров, тройников и секционных отводов. 
Гнутье труб на стыках (независимо от диаметра) с нагревом токами высокой частоты. Изготовление переходов и секционных 
отводов. Подготовка, притирка, шабровка и гидравлическое испытание, установка арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм на 
условное давление до 4 МПа (40 кгс/кв. см). Подготовка, притирка, шабровка и гидравлическое испытание и установка 
арматуры до 200 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/кв. см). Установка реперов для замера 
тепловых расширений и ползучести металлов. Сборка узлов трубопроводов на стендах и механизированных линиях. Сборка 
прямолинейных секций трубопроводов на механизированных и полуавтоматических линиях с одновременным нанесением 
антикоррозийного покрытия.
6-й разряд.
Характеристика работ. Насадка фланцев на трубы диаметром свыше 1200 мм. Замеры мест прокладки технологических 
трубопроводов по месту монтажа, составление эскизов для заготовки и прокладки трубопроводов. Выполнение холодных 
натягов. Укрупнительная сборка узлов трубопроводов в блоки. Подготовка, притирка, шабровка, гидравлическое испытание и 
установка арматуры диаметром свыше 200 до 600 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/кв. см). 
Подготовка, притирка, шабровка, гидравлическое испытание и установка арматуры диаметром свыше 600 мм независимо от 
давления или на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/кв. см) независимо от диаметра.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)
"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 "Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".
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