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УТВЕРЖДАЮ
__________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель Организации
__________________________
(наименование Организации)

"____"___________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

плотника 2-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность плотника 2-го 
разряда (далее - "Плотник") __________ (далее - "Организация").
1.2. Плотник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Плотник подчиняется непосредственно _____________________ Организации.
1.4. На должность плотника назначается лицо, имеющее ______ профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее __ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Плотник должен знать:
- основные виды лесоматериалов и свойства древесины;
- способы грубой обработки лесоматериалов;
- правила обращения с антисептирующими и огнезащитными составами и приемы покрытия ими деревянных деталей и конструкций 
при помощи кистей;
- способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки;
- правила перемещения и складирования грузов малой массы;
- виды рулонных и штучных кровельных материалов;
- способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов.
1.6. В период временного отсутствия плотника его обязанности возлагаются на _________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Функциональные обязанности плотника определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по должности 
плотника и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств.
2.2. Плотник выполняет:
- плотничные и опалубочные работы;
- работы при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из штучных материалов;
- обработку лесоматериалов вручную: поперечное перепилевание, окорку, обтесывание;
- смазку накатов и опалубки;
- обмазку кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами;
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- осмолку, обивку войлоком и толем элементов деревянных конструкций;
- разборку опалубки фундаментов, стен и перегородок;
- разборку заборов, мостиков и настилов;
- разборку полов, подборов и накатов;
- разборку заборных стенок;
- очистку опалубки от бетона и раствора;
- очистку рулонных кровельных материалов от посыпки;
- сортировку штучных кровельных материалов;
- конопатку стен и оконных проемов.

3. ПРАВА

3.1. Плотник имеет право:
3.1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
3.1.2. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Плотник несет ответственность за:
4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения.
4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений Руководителя Организации, поручений и заданий от ________________________.
4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, 
установленных в Организации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы плотника на этом участке определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.

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

"___"___________ _____ г.
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