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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
рабочего карты намыва (3, 4, 5 разряда)
(для организаций, выполняющих строительные, монтажные
и ремонтно-строительные работы) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочий карты намыва (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "__________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать: основные виды и свойства грунтов, их классификацию по трудности выполнения гидравлической 
транспортировки; правила и способы намыва безнапорных земляных сооружений; основные виды и свойства древесины; способы 
обработки лесоматериалов ручным инструментом; способы изготовления и ремонта деталей водосбросных устройств.
4-й разряд.
Должен знать: правила и способы укладки грунта при намыве напорных земляных сооружений, при замыве пазух 
гидротехнических сооружений, при возведении земляного полотна железнодорожного пути и автодороги, при намыве подходов к 
мостам; правила производства работ и технические требования, предъявляемые к намывным напорным земляным сооружениям; 
устройство дренажной системы.
5-й разряд.
Должен знать: способы формирования ядра при намыве сложных земляных сооружений; правила производства работ при намыве 
земляных сооружений с ядром и технические требования на их выполнение.
Примечание. Рабочий карты намыва 5-го разряда должен иметь разряд стропальщика на один разряд ниже разряда по основной 
профессии.

1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17308


2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Укладка грунта при намыве площадей, безнапорных земляных сооружений, штабелей, отвалов, а также при намыве сооружений 
под воду. Управление процессом намыва безнапорного земляного сооружения или штабеля. Наращивание и укорачивание 
распределительного пульпопровода. Открывание и закрывание распределительных выпусков на пульпопроводе. Переключение 
потока пульпы с одной карты на другую. Очистка выпусков и пульпосточных канав, уборка окатышей и мусора за пределы 
намываемого сооружения. Устройство и наращивание водосборных колодцев, лотков, зумпфов. Поддержание необходимого 
горизонта прудка с регулированием водосбросной системы. Изготовление и ремонт деталей водосбросных колодцев, опор и 
эстакад. Обтесывание бревен на канты и накругло. Обтесывание кромок досок и пластин. Разборка отдельных опор и эстакад.
4-й разряд.
Характеристика работ. Укладка грунта при намыве напорных земляных сооружений, при замыве пазух гидротехнических 
сооружений, при возведении земляного полотна железнодорожного пути и автодороги, при намыве подходов к мостам. 
Управление процессом намыва напорного земляного сооружения, земляного полотна железнодорожного пути или автодороги, 
подходов к мостам или при замыве пазух гидротехнических сооружений (раскладка грунта в частях профиля, сооружения по 
фракциям путем изменения глубины и границ прудка, изменения направления потока пульпы, а также перемещением выпуска 
пульпы). Р азбивка оси рабочего пульпопровода и границ прудка. Заделка водосборных систем, наращивание водосборных 
колодцев с выбором оптимальной высоты установки шандор и патрубков. Визуальная оценка отмыва глинистых частиц. Ремонт 
пульпосточных устройств.
5-й разряд.
Характеристика работ. Укладка грунта при намыве сложных напорных земляных сооружений с ядром. Управление процессом 
намыва сложных напорных земляных сооружений с ядром. Соблюдение заданного гранулометрического состава и плотности 
грунта, уложенного в тело сооружения. Устройство и наращивание водосбросных систем при намыве сложных земляных 
сооружений с ядром, заделка водосбросных систем. Соблюдение технологии укладки грунта при намыве земляных сооружений в 
плане и по высоте.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.



5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)
"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

Образец документа "Должностная инструкция рабочего карты намыва (3, 4, 5 разряда) (для организаций, 
выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru
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