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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "___________"
___________ (____________)
"__"__________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника санитарно-технических систем

и оборудования 2-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 
санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда "______________________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда подчиняется непосредственно 
____________________ Организации.
1.4. На должность монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда назначается лицо, имеющее 
______________________________________.
1.5. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда должен знать:
- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;
- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;
- назначение и правила применения слесарного инструмента;
- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов.
1.6. В своей деятельности монтажник санитарно-технических систем 2-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда его обязанности 
возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда осуществляет следующие работы:
2.1. Выполнение работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и 
водостоков.
2.2. Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления.
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2.3. Заготовка прокладок по размеру.
2.4. Пригонка резьбы на болтах и гайках.
2.5. Заготовка бирок.
2.6. Подготовка вспомогательных материалов (льняной пряди, сурика, раствора и т.п.).
2.7. Установка прокладок.
2.8. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками.
2.9. Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах.
2.10. Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.

3. ПРАВА

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда 
обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

_______________________________   ___________ _____________________
(должность лица, разработавшего    (подпись)        (Ф.И.О.)
инструкцию)

"__"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт)                    ___________ _____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
"__"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:         ___________ _____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)



"___"__________ ___ г.
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