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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

изолировщика-пленочника 5-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность изолировщика-
пленочника 5-го разряда "______________" (далее - "Организация").
1.2. Изолировщик-пленочник 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Изолировщик-пленочник 5-го разряда подчиняется непосредственно ______________ Организации.
1.4. На должность изолировщика-пленочника 5-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование 
и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Изолировщик-пленочник 5-го разряда должен знать:
- способы нанесения специальных составов с помощью механизмов, а также кистью на поверхности аппаратуры различной 
конфигурации;
- режим полимеризации этинолевых и режим отвердения бакелитовых покрытий;
- устройство агрегатов для нанесения пленочных составов;
- требования к качеству пленочной изоляции всех видов.
1.6. В своей деятельности изолировщик-пленочник 5-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.
1.7. В период временного отсутствия изолировщика-пленочника 5-го разряда его обязанности возлагаются на 
________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Изолировщик-пленочник 5-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
- нанесение специальных пленочных составов механизированным способом на наружные и внутренние поверхности аппаратуры 
различной конфигурации, труб, крестовин и тройников, а также строительных конструкций;
- полимеризация этинолевых и отвердение бакелитовых покрытий;
- проверка качества выполненных работ;
- работы по приемке и сдаче смены;
- уборка рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержание их в надлежащем виде;
- чистка оборудования.
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3. ПРАВА

Изолировщик-пленочник 5-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Повышать свою квалификацию.
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изолировщик-пленочник 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 изолировщика-пленочника 5-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью изолировщик-пленочник 5-го разряда обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения).

_____________________________ _____________ ____________________
(должность лица, составившего   (подпись)         (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

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

"___"__________ ___ г.

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

"___"____________ ____ г.
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