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"УТВЕРЖДАЮ"
_____________________________
(должность руководителя)
_____________________________
(наименование организации)

_____________/ _____________/
"____"_______________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника по монтажу стальных и

железобетонных конструкций 3-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника по 
монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда (далее - Работник) "_______________" (далее - Работник).
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Работодателя.
1.3. Работник подчиняется непосредственно ____________________.
1.4. На должность Р аботника назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Работник должен знать:
- основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений;
- виды такелажных узлов;
- способы крепления канатов болтовыми зажимами;
- правила транспортировки и складирования конструкций и изделий;
- способы строповки строительных конструкций и их расстроповки;
- способы временного крепления конструкций с применением приспособлений;
- способы проверки плотности сварных швов;
- основные свойства и марки бетонных смесей;
- правила подготовки поверхностей для изоляции;
- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними;
- способы защиты металла от коррозии;
- способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в 
стесненных условиях;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
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- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Работник выполняет:
2.1.1. Зачистку стыков собираемых конструкций.
2.1.2. Затяжку монтажных болтовых соединений.
2.1.3. Установку самонарезающих болтов.
2.1.4. Расконсервацию высокопрочных болтов.
2.1.5. Промазку керосином и мелом сварных швов при проверке их плотности.
2.1.6. Правку фасонной стали на ручных винтовых прессах.
2.1.7. Укладку плит дорожных покрытий.
2.1.8. Временное крепление конструкций.
2.1.9. Утепление бетонных и железобетонных конструкций.
2.1.10. Замоноличивание бетоном стыков и некратных мест.
Заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий.
2.1.11. Монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров.
2.1.12. Установку прокладок.
2.1.13. Монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе.
2.1.14. Герметизацию стыков специальными герметиками с нанесением их кистью или шпателем.
2.1.15. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов.
2.1.16. Приготовление тиоколовых и акриловых герметиков вручную.
2.1.17. Вязку такелажных узлов.
2.1.18. Разматывание и наматывание канатов.
2.1.19. Крепление стальных канатов болтовыми зажимами.
2.1.20. Установку и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
3.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
3.3. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.4. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.5. получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства 
Работодателя, касающимися его деятельности;
3.6. взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
3.7. представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Работник несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. 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 Р аботодателя и 
его работникам.
4.1.3. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.4. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда определяется в соответствии 
с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда 
обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

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

СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________
(лицо, визирующее должностную инструкцию)

______________/_____________________________/    "____"____________ ____ г.
(подпись)               (ФИО)

С инструкцией ознакомлен: ___________/_____________/ "____"________ ____ г.
(подпись)      (ФИО)
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