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Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
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(инициалы, фамилия)
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______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                  (руководитель или иное лицо,
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форма, адрес, телефон, адрес                     должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
облицовщика-мозаичника (2, 3, 4, 5, 6 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. Облицовщик-мозаичник (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: виды основных материалов, применяемых при устройстве мозаичных покрытий; способы очистки и 
насечки поверхностей оснований; способы приготовления мозаичной массы; способы обеспечения влажностного режима при 
устройстве мозаичных покрытий.
3-й разряд.
Должен знать: основные свойства материалов, применяемых для мозаичных работ; разновидности и свойства абразивов, 
применяемых при обработке облицовки; способы укладки маячных реек; устройство натирочных машин.
4-й разряд.
Должен знать: виды мозаичных полов и деталей архитектурного оформления; способы разбивки прямолинейных поверхностей; 
способы укладки стеклянных, мраморных или металлических жилок; требования, предъявляемые к качеству поверхности 
мозаичных полов и деталей архитектурного оформления.
5-й разряд.
Должен знать: способы разбивки и провешивания криволинейных поверхностей; способы дозировки красителей для получения 
массы необходимого цвета; свойства камня, применяемого для саженой мозаики; правила построения рисунка; устройство 
оборудования для приготовления раствора и подачи его к месту укладки.
6-й разряд.
Должен знать: способы разметки и разбивки поверхностей под художественно-декоративную облицовку; способы декоративной 
облицовки по рисункам или эскизам; способы восстановления (реставрации) старинных мозаичных полов и деталей 
архитектурного оформления.
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Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Приготовление цементного раствора или мозаичной массы вручную по заданному рецепту. Насечка и очистка оснований под 
укладку мозаичной массы. Натирка мозаичных полов вручную.
3-й разряд.
Характеристика работ. Укладка по уровню маячных реек по готовой разметке при устройстве мозаичных покрытий полов. 
Укладка подстилающего слоя с уплотнением. Шлифовка мозаичных полов вручную до получения гладкой поверхности. Шпатлевка 
мозаичных поверхностей цементным раствором. Натирка мозаичных полов натирочной машиной. Сборка, разборка и очистка форм 
для изготовления деталей архитектурного оформления. Укладка цементного раствора вручную, рассыпание крошки по 
поверхности пола, уплотнение крошки на слое раствора.
4-й разряд.
Характеристика работ. Укладка и уплотнение отделочного мозаичного слоя на поверхности полов. Провешивание поверхностей 
и установка маяков. Укладка прямолинейных и лекальных жилок с разметкой их положения. Р азбивка мест и установка 
временных рамок для укладки разноцветных мозаичных составов в полы и архитектурные детали. Устройство полимерцементно-
песчаных полов. Шлифовка и полировка прямолинейных поверхностей с помощью механизированного инструмента. Устройство 
мозаичных покрытий, плоских деталей архитектурного оформления (плинтусов, галтелей, поручней и т.п.).
5-й разряд.
Характеристика работ. Укладка и уплотнение отделочного мозаичного слоя на криволинейных поверхностях. Заготовка медных 
и латунных жилок. Нарезка из толстого стекла лекальных жилок. Р азметка рисунка с прокладкой жилок. Укладка 
криволинейных мозаичных архитектурных деталей. Шлифовка и полировка криволинейных поверхностей. Ремонт мозаичных полов 
и архитектурных деталей.
6-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение художественно-декоративных мозаичных покрытий по рисункам или эскизам художника. 
Устройство мозаичных покрытий по рисунку из лома мрамора, полированного гранита, смальты и т.п., укладываемых 
непосредственно на раствор (саженая мозаика). Реставрация мозаичных полов и архитектурных деталей.

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".
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выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)" подготовлен сайтом https://dogovor-
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