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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"____"_________________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные,

монтажные и ремонтно-строительные работы)

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника 
строительных машин и механизмов 5-го разряда "____________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник строительных работ и механизмов 5-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда подчиняется непосредственно ________ Организации.
1.5. На должность монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда назначается лицо, имеющее ________ 
профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.6. Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда должен знать:
- способы выполнения сложных работ по монтажу и демонтажу строительных машин (башенных кранов грузоподъемностью до 3 т, 
мачтовых подъемников, передвижных строительных кранов, бетоносмесителей, растворосмесителей с объемом замеса до 750 л, 
моечно-сортировочных барабанов, камнедробильных установок, грохотов, дробилок, станков для правки, резки, гнутья 
круглой стали);
- способы балансировки, центровки, выверки и регулировки монтируемого оборудования и частей машин и механизмов;
- технические требования и допуски, предъявляемые к монтажу машин и механизмов;
- правила сдачи в эксплуатацию;
- конструкцию различных грузоподъемных механизмов и такелажных средств, правила и способы строповки тяжеловесных грузов 
при их перемещении;
- способы определения центра тяжести поднимаемых и перемещаемых элементов и узлов строительных машин и механизмов;
- правила подбора и испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от веса, габаритов и 
конфигурации груза.
1.7. В своей деятельности монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.8. В период временного отсутствия монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда его обязанности возлагаются 
на _____________.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда осуществляет (примерные виды работ):
Установка башенного крана буксирным автомобилем между рельсами подкранового пути.
Установка монтажной опоры под башню крана.
Открепление и выкатывание подкатной тележки или снятие пневмоколес.
Установка опорно-ходовой части крана на подкатную тележку или на рельсовый путь.
Подъем в вертикальное положение башни кранов.
Подъем и закрепление стрелы на башне в рабочее положение.
Открепление и опускание стрелы из рабочего положения вниз.
Опускание из вертикального положения на инвентарные козлы башни кранов, выдвижение (опускание) секций с помощью 
электрической лебедки при выдвижении и опускание телескопических секций башни кранов.
Опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов кранов, испытание их в соответствии с требованиями 
Госгортехнадзора и сдача в эксплуатацию.
Монтаж секции мачты подъемника с подъемом ее с помощью собственной лебедки в вертикальное положение при высоте мачты до 
10 м, при высоте свыше 10 м - наращивание остальных секций с помощью монтажной стойки.
Монтаж мачты с подъемом ее в собранном виде или наращивание с помощью вспомогательной мачты.
Испытание подъемников с регулировкой механизмов и сдача его в эксплуатацию.
Опускание мачты с помощью собственной лебедки в горизонтальное положение при высоте мачты до 10 м, снятие секций с 
помощью монтажной стойки при высоте мачты свыше 10 м.
Демонтаж опорно-направляющих секций подъемников.
Установка ходовой части передвижных (тележечных) строительных кранов.
С поворотной платформой запасовка тросов передвижных кранов.
Крепление стрелы на платформе.
Снятие ходовой части крана с поворотной платформы.
Регулировка механизма.
Испытание передвижных строительных кранов и сдача их в эксплуатацию.
Монтаж и приведение в рабочее положение всех частей и узлов бетоносмесителей, растворосмесителей, моечно-сортировочных 
барабанов, камнедробильных установок, грохотов, дробилок, станков для правки, резки и гнутья круглой стали с установкой 
электродвигателя, с выверкой, регулированием, опробованием вхолостую.
Разборка всех частей, узлов, отсоединение электродвигателя при демонтаже вышеперечисленных машин.
Монтаж штукатурных станций.
Монтаж керамзитоподатчика.
Монтаж землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью до 300 м3 грунта в час.
Монтаж механизмов экскаваторов с ковшом вместимостью более 0,5 до 1 м3.

3. ПРАВА

Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда несет ответственность:



4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда обязан выезжать в 
служебные командировки (в т.ч. местного значения).

__________________________ ________________ __________________
(должность лица,          (подпись)          (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт              _________________ __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен __________________ __________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
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