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"УТВЕРЖДАЮ"
__________________________________
(должность руководителя)

__________________________________
(наименование предприятия)

_________________/________________
"___"_________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

электрогазосварщика 4-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 
электрогазосварщика 4-го разряда.
1.2. На должность электрогазосварщика 4-го разряда назначается лицо, имеющее специальное профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу.
1.3. Электрогазосварщик 4-го разряда назначается и освобождается от должности приказом руководителя предприятия.
1.4. Электрогазосварщик 4-го разряда подчиняется непосредственно _________________.
1.5. Электрогазосварщик 4-го разряда должен знать:
- устройство различной электросварочной и газорезательной аппаратуры, автоматов и полуавтоматов;
- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;
- основы электротехники в пределах выполняемой работы;
- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
- основы сварки металлов;
- механические свойства свариваемых металлов;
- принципы подбора режима сварки по приборам;
- марки и типы электродов; методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода, кислорода, 
пропан-бутана, используемых при газовой сварке;
- процесс газовой резки легированной стали.
1.6. В своей деятельности электрогазосварщик 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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2.1. Электрогазосварщик 4-го разряда осуществляет:
2.1.1. Р учную дуговую, плазменную и газовую сварку средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
2.1.2. Р учную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными и 
керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах, в различных положениях сложных 
деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке.
2.1.3. Кислороднофлюсовую резку деталей из высокохромистых и хромисто-никелевых сталей и чугуна.
2.1.4. Кислородную резку судовых объектов на плаву.
2.1.5. Автоматическую и механическую сварку средней сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из 
различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
2.1.6. Автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных 
условиях.
2.1.7. Р учное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов в различных положениях. Сварку конструкций из чугуна.
2.1.8. Наплавку дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 
давление.
2.1.9. Горячую правку сложных конструкций.
2.1.10. Чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций.
2.1.11. ____________________________________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Электрогазосварщик 4-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства предприятия 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 предприятия, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. _________________________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Электрогазосварщик 4-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 на предприятии.
4.1.5. _________________________________________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ



5.1. Р ежим работы электрогазосварщика 4-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными на предприятии.

_____________________________    ___________    ___________________
(должность лица, составившего     (подпись)          (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

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

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.

Образец документа "Должностная инструкция электрогазосварщика 4-го разряда (примерная форма)" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

