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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

слесаря аварийно-восстановительных работ 2-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность слесаря аварийно-
восстановительных работ 2-го разряда "_____________" (далее - "организация").
1.2. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность слесаря аварийно-восстановительных работ 2-го разряда назначается лицо, имеющее ________ образование 
и соответствующую подготовку по специальности.
1.4. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем 
организации по представлению ______________.
1.5. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда подчиняется непосредственно _______________.
1.6. В своей деятельности слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- учредительными документами организации;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда должен знать:
- устройство водоотливных механизмов и пневматического инструмента;
- способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования;
- периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила техники безопасности;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда осуществляет:
2.1.1. Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей под руководством слесаря более высокой квалификации, прочистку и 
устранение засоров канализационных сетей, раскопку каналов и котлованов и крепление их; конопатку и заделку стыков, 
заливку и зачеканку свинцом, серосплавом или цементом раструбов труб.
2.1.2. Выполнение простых слесарных ремонтных работ.
2.1.3. Подноску и укладку труб и фасонных частей.
2.1.4. Работу на ручных водоотливных механизмах и пневматических инструментах.
2.1.5. _____________________________________.
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3. ПРАВА

3.1 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации 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 организации, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. ___________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-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 в организации.
4.1.5. ______________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы слесаря аварийно-восстановительных работ 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

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

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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