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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
стекольщика (2, 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. Стекольщик (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. Р аботник должен знать: основные виды стекол, применяемых для остекления; способы упаковки и распаковки тары со 
стеклом; способы складирования и хранения стекла; составы стекольных замазок и способы их приготовления; способы 
временного закрытия оконных переплетов полиэтиленовой пленкой.
3-й разряд.
Должен знать: основные виды и свойства материалов, применяемых при стекольных работах; способы резки и вставки тонких 
оконных стекол; устройство пистолета для забивки шпилек; виды и свойства герметиков и резиновых прокладок; устройство и 
способы пользования столом-шаблоном для раскроя стекла; способы снятия и навески глухих и створчатых переплетов.
4-й разряд.
Должен знать: способы резки и вставки толстых стекол и стекол специальных марок; способы транспортировки толстого 
стекла с помощью вакуум-присосов; устройство и правила применения механизированного инструмента.
5-й разряд.
Должен знать: способы и приемы выполнения стекольных работ; способы криволинейной резки стекол; способы вставки стекол 
в переплеты с криволинейным очертанием.
6-й разряд.
Должен знать: способы разметки и разбивки поверхности под художественно-декоративное остекление витражей; способы 
устройства витражей по рисункам и эскизам; раскрепление стекол и зеркал в витражах; способы и приемы фасадной облицовки 
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и внутренних поверхностей стемалитом, триплексом различных цветов.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Приготовление стекольных замазок. Заготовка резиновых прокладок. Выемка стекол с расчисткой фальцев. Временное закрытие 
оконных переплетов полиэтиленовой пленкой.
3-й разряд.
Характеристика работ. Резка и вставка тонких оконных стекол. Забивка шпилек пистолетом. Смена тонких разбитых стекол. 
Обмазка стекол и фальцев замазкой или герметиками вручную. Установка штапиков. Снятие и установка (навеска) глухих и 
створчатых переплетов. Остекление блоков со спаренными переплетами с разъединением и соединением створок и полотен. 
Изготовление резиновых прокладок.
4-й разряд.
Характеристика работ. Резка и вставка толстых оконных стекол и стекол специальных марок (увиолевых, теплопоглощающих, 
матовых, "мороз", армированных) в деревянные, металлические, железобетонные и пластмассовые переплеты прямоугольного 
очертания с укреплением клиновыми зажимами, кляммерами, штапиками на винтах, шпильками или замазками. Остекление 
металлических переплетов стеклопакетами. Крепление стеклопакетов к металлическим переплетам. Остекление дверей. 
Промазка фальцев замазкой или герметиком с помощью шприца. Сверление отверстий в стеклах.
5-й разряд.
Характеристика работ. Р езка и вставка витринных и зеркальных стекол и стекол специальных марок (узорчатого, 
закаленного, электронагреваемого, волнистого) в переплеты всех типов. Р езка и вставка всех видов стекол в круглые, 
овальные, полуциркульные и другие переплеты с криволинейным очертанием. Вставка и смена призм и линз. Остекление 
ограждений лифтовых шахт, лестниц и балконов с укреплением натяжными винтами. Обточка стекол. Смена стекол в витринах.
6-й разряд.
Характеристика работ. Устройство художественно-декоративных витражей. Обточка и замена стекол и зеркал в витражах. 
Облицовка фасадов и внутренних поверхностей помещений стемалитом, триплексом различных цветов.

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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