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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

электрогазосварщика 2-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 
электрогазосварщика 2-го разряда.
1.2. На должность электрогазосварщика 2-го разряда назначается лицо, имеющее специальное профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу.
1.3. Электрогазосварщик 2-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем организации по 
представлению _________________.
1.4. Электрогазосварщик 2-го разряда подчиняется непосредственно _____________.
1.5. Электрогазосварщик 2-го разряда должен знать:
- устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и 
постоянного тока, газосварочной и газорезательной аппаратуры, газогенераторов, электросварочных автоматов и 
полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок;
- правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами;
- способы и основные приемы прихватки;
- формы разделки шва под сварку;
- правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе;
- виды сварных соединений и типы швов;
- правила подготовки кромок изделий для сварки;
- типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;
- основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей;
- допускаемое остаточное давление газа в баллонах;
- назначение и марки флюсов, применяемых при сварке;
- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
- причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;
- характеристику газового пламени;
- габариты лома по государственному стандарту.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Электрогазосварщик 2-го разряда осуществляет:
2.1.1. Р учную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального легковесного и 
тяжелого лома.
2.1.2. Р учную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и 
конструкций из углеродистых сталей.
2.1.3. Кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную резку в нижнем и вертикальном положении сварного шва 
металлом, а также простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных 
стационарных и плазморезательных машинах.
2.1.4. Прихватку деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях.
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2.1.5. Подготовку изделий, узлов и соединений под сварку.
2.1.6. Зачистку швов после сварки и резки.
2.1.7. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах. Наплавка простых деталей.
2.1.8. Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках.
2.1.9. Подогрев конструкций и деталей при правке.
2.1.10. Чтение простых чертежей.
2.1.11. Подготовку газовых баллонов к работе.
2.1.12. Обслуживание переносных газогенераторов.
2.1.13. _______________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Электрогазосварщик 2-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.
3.1.3. Повышать свою квалификацию.
3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. ________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Электрогазосварщик 2-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.
4.1.5. ________________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы электрогазосварщика 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)



"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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