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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "___________"
__________ (_____________)
"____"____________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника оборудования предприятий

пищевой промышленности 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 
оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда "___________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда подчиняется непосредственно ________ 
Организации.
1.5. На должность монтажника оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда назначается лицо, имеющее 
________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу 
работы).
1.6. Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда должен знать:
- способы разметки, установки и перенесения монтажных осей;
- правила проверки и приемки под монтаж фундамента и мест установки оборудования;
- способы монтажа сложного оборудования;
- способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования;
- устройство и принцип действия систем смазки;
- технические требования и допуски, предъявляемые к монтажу механизмов и машин;
- правила сдачи в эксплуатацию сложного оборудования;
- правила производства гидравлических и пневматических испытаний оборудования.
1.7. В своей деятельности монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 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 оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда его 
обязанности возлагаются на ___________.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда осуществляет выполнение сложных работ по монтажу 
оборудования предприятий пищевой промышленности и связанных с ним конструкций.
Примерные виды работ:
Монтаж опрокидывателей деж, заверточных машин, тестосмесительных и тесторазделочных агрегатов, разливочных автоматов, 
этикетировочных, линейно-режущих и штампующих агрегатов и катальных машин, выпарных и вакуум-аппаратов, бутыломоечных 
машин, свекломоек, утфелемешалок, конвейерных печей простейших типов, сушилок, ленточных и цепных норий.
Монтаж соломоботволовушек, камнеловушек, сепараторов электромагнитных, подогревателей, установок для гранулирования, 
фильтров дисковых, сгустителей центробежных, известегасильных аппаратов, мешалок специальных, конденсаторов 
барометрических, лаверов, машин для рассева сахара.
Монтаж аппаратов для опускания свиных туш в шпарильный чан, подъемника плоскочашечного, боксов автоматических, машин 
для разрубки рогатого скота и свиней, установок для снятия шкур с туш овец и свиней, машин для отделения челюстей 
крупного рогатого скота, оборудования для резки рогов и костей, барабанов моечных, машин для шлямовки и пензеловки 
кишок, машин для очистки копыт, машин для снятия оперения с птиц, машин для обработки слизистых субпродуктов, машин 
моечных для свиных туш, волчков, куттеров, центробежных машин и измельчителей, дробилок, мельниц, мешалок для фарша, 
салорезок, машин для нарезания сала на ломтики, котлов для вытопки жира и сушки нежирового сырья, автоклавов, котлов 
варочных, отстойников, машин гидромеханических, печей опалочных, прессов, автоматов-дозаторов для изготовления сосисок, 
машин для мойки и сушки яиц.
Монтаж пастеризаторов трубчатых, охладителей оросительных, ванн длительной пастеризации, сепараторов, фильтров, 
центрифуг, ванн сливкосозревательных, маслообразователей, текстураторов, котлов для варки сыра, плавителей сыра, 
формовочных аппаратов, парафинеров, охладителей для творога, вальцовок, морожениц, полуавтоматов для выпечки вафельных 
стаканчиков, машин для расфасовки и упаковки творога, масла, сыра, сырков, машин для розлива молока во фляги, машин для 
мойки ящиков, машин для мойки сыра.
Монтаж машин для сортировки рыбы, резки рыбы, посолки рыбы.
Монтаж дымогенераторов, глазуровочных аппаратов, машин для нанизывания рыбы на прутки, машин для снятия рыбы с прутков.

3. ПРАВА

Монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 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 оборудования предприятий пищевой промышленности 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. Режим работы монтажника оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности 5-го разряда 
обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).



__________________________  _____________  _______________________
(должность лица, составив-    (подпись)            (Ф.И.О.)
шего инструкцию)

"___"____________ ____ г.

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

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен _____________    ____________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
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