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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
паяльщика по свинцу (свинцовопаяльщика) 2-го (3, 4, 5, 6) разряда
(для организаций, выполняющих строительные, монтажные
и ремонтно-строительные работы) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

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. Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) (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: устройство ацетиленовых генераторов, кислородных и ацетиленовых баллонов и правила 
обращения с ними; виды готовых стропов и захватов и способы их применения; способы очистки поверхности свинца под пайку 
и лужение.
3-й разряд.
Должен знать: основные свойства свинца; устройство водородных аппаратов и электропаяльников и правила обращения с ними; 
температурные режимы при пайке и лужении; устройство и способы применения простого такелажного оборудования.
4-й разряд.
Должен знать: сортамент листового свинца и свинцовых труб; способы разметки и раскроя свинца; способы испытания 
трубопроводов и змеевиков.
5-й разряд.
Должен знать: способы разметки секционных отводов, деталей трубопроводов и трассы прокладки трубопроводов; приемы 
испытания свинцовой аппаратуры и трубопроводов.
6-й разряд.
Должен знать: способы разметки свинца для изготовления и обкладки аппаратов и машин; способы навески свинца на аппараты 
и платировки гомогенной пайкой.
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Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Подготовка поверхностей под пайку и лужение. Прямолинейная рубка свинца по готовой разметке. Отливка прутков. Набивка 
труб песком. Перемещение ацетиленовых генераторов и баллонов.
3-й разряд.
Характеристика работ. Фигурная рубка свинца по готовой разметке. Отливка простых деталей: шашек, гнезд и пробок. 
Обслуживание ацетиленовых генераторов. Протравка поверхностей кислотой. Пайка и лужение простых деталей, работающих без 
давления (бортшайб, концов труб и т.п.).
4-й разряд.
Характеристика работ. Правка листового свинца. Раскатка листового свинца. Правка деформированных свинцовых труб. Гнутье 
отводов, отбортовка труб и штуцеров. Прокладка свинцовых труб диаметром до 100 мм. Изготовление змеевиков в два-три 
витка. Изготовление свинцовых противней. Пайка стыков труб диаметром до 100 мм.
5-й разряд.
Характеристика работ. Обкладка профильной стали рольным свинцом. Укладка свинцовых трубопроводов диаметром свыше 100 
мм. Изготовление свинцовых труб и фасонных деталей. Пайка стыков труб диаметром свыше 100 мм. Изготовление сложных 
змеевиков.
6-й разряд.
Характеристика работ. Навеска свинца на аппараты большой емкости (стабилизаторы, промывные башни и т.п.). Обкладка 
свинцом аппаратов сложной конфигурации (башни, мешалки, холодильники, отстойники, конденсаторы серной кислоты и т.п.) и 
пайка свинца при их изготовлении. Изготовление узлов и деталей свинцовой аппаратуры (люки, заглушки, желоба и т.п.). 
Платировка гомогенной пайкой поплавков, лопастей вентиляторов и т.п. Свинцово-паяльные работы при изготовлении 
электрофильтров.

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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