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

_____________/ _____________/
"____"_______________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника приборов и аппаратуры автоматического контроля,

регулирования и управления 5-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 
приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 5-го разряда (далее - Р аботник) 
"____________" (далее - Работодатель).
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:
- номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже трубных и электрических 
проводок;
- правила монтажа трубных и электрических проводок, отборных устройств;
- способы и правила испытания трубных проводок на плотность и прочность;
- расположение трубных вводов в щиты и пульты;
- конструкции, типы щитов и пультов и правила их монтажа;
- назначение конденсатосборников и воздухосборников;
- обозначения тепловых и электрических схем и чертежей;
- требования, предъявляемые к монтажу несущих конструкций и способы разметки трасс трубных и электрических проводок;
назначение, принцип действия и правила монтажа приборов I, II категории сложности, потенциометров и дифманометров III 
категории сложности;
- требования, предъявляемые к монтажу трубных проводок блоками и трубных проводок I и II категорий;
- правила и способы выполнения монтажных работ во взрыво- и пожароопасных зонах;
- способы монтажа уплотненных проходов одиночных и групповых трубных и электрических проводок;
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- назначение, принцип действия и правила монтажа пневматических, электронных и гидравлических регуляторов и 
исполнительных механизмов;
- правила сдачи смонтированных систем автоматизации и выполнения наладочных работ;
- трудовое законодательство;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- 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. Разметку мест прокладки трубных и электрических проводок с составлением эскизов.
2.1.2. Монтаж и испытание трубных проводок (одиночных и блоками) I-II категории.
2.1.3. Монтаж уплотненных проходов групповых трубных и электрических проводок.
2.1.4. Монтаж приборов III категории сложности: системы пневмоавтоматики "Пуск-3П", "Пуск-3С"; системы электронно-
гидравлического автоматического регулирования "Кристалл"; командных электропневматических приборов, устройств 
многоточечных обегающих с блоками предварения (система "Центр").
2.1.5. Блочный монтаж приборов, исполнительных механизмов и конструкций.
2.1.6. Сложную трубную обвязку приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами.
2.1.7. Прокладку капилляров манометрических термометров.
2.1.8. Выполнение монтажных работ во взрыво- и пожароопасных зонах.
2.1.9. Монтаж исполнительных механизмов и механического сочленения их с регулирующим органом.
2.1.10. Монтаж автоматизированных систем управления технологическими процессами на тепловых и атомных электрических 
станциях.
2.1.11. Изготовление и монтаж стендов датчиков и манометров.
2.1.12. Опробование смонтированных приборов и аппаратуры.

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

4.1. 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. Р ежим работы Р аботника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
Работодателем.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник 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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