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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника технологического оборудования

и связанных с ним конструкций 5-го разряда (для организаций, выполняющих

строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы на предприятиях

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности) <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

--------------------------------
<*> 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".

(ПРЕАМБУЛА)

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. Монтажник технологического оборудования на предприятиях целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
(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. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Работодателя.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- способы разметки, установки и перенесения монтажных осей;
- правила проверки и принятия под монтаж фундамента и мест установки оборудования;
- способы монтажа оборудования;
- принцип действия современного выверочного инструмента;
- способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования;
- устройство и принцип действия монтируемого оборудования;
- технические требования, предъявляемые к монтажу механизмов и машин;
- правила сдачи в эксплуатацию монтируемого оборудования;
- устройство пневматических и гидравлических установок на рабочее давление до 20 МПа (200 кгс/см2);
- устройство и принцип действия систем смазки;
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- способы и приемы монтажа стальных конструкций колонн, площадок обслуживания оборудования, этажерок;
- способы укрупнительной сборки опорных стальных конструкций, в том числе конструкций промышленных печей;
- способы сопряжения стальных конструкций с оборудованием;
- способы установки защитных кожухов;
- слесарное дело и тарифицироваться по профессии "Слесарь строительный" на один разряд ниже основной профессии;
- правила внутреннего трудового распорядка.
1.6. В своей деятельности Работник руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями Работодателя и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.1. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования массой до 60 т с использованием универсальных 
такелажных приспособлений и подъемных кранов.
2.2. Монтаж технологического оборудования, поступающего узлами или блоками, при общей массе от 3 до 10 т и в сборе 
массой от 10 до 25 т.
2.3. Комплектование и сортировка деталей узлов оборудования по маркам в соответствии с чертежами и спецификациями.
2.4. Проверка геометрических размеров сложных фундаментов.
2.5. Шабровка поверхностей деталей площадью до 0,5 м2.
2.6. Выполнение монтажных разметок фундаментов всех видов.
2.7. Принятие фундамента под монтаж.
2.8. Центровка и регулирование механизмов.
2.9. Разметка, установка и перенесение монтажных осей под оборудование любой сложности в соответствии с проектами.
2.10. Проверка работы оборудования при сдаче под подливку.
2.11. Регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях в соответствии с техническими условиями.
2.12. Притирка арматуры диаметром до 600 мм.
2.13. Гидравлическое и пневматическое испытание оборудования при рабочем давлении до 20 МПа (200 кгс/см2).
2.14. Разборка, проверка и сборка всех видов узлов оборудования при ревизии и монтаже.
2.15. Монтаж стальных колонн. Монтаж конструкций галерей, укрупнительная сборка стальных стропильных и подстропильных 
ферм, панелей кровли. Укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия.
2.16. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, в том числе:
1. Аппараты "Туна".
2. Бракомолки.
3. Бревнотаски.
4. Гарнитуры: отбельных роллов; пропеллерные; лопастные.
5. Гидравлические обезвоживающие барабаны.
6. Гидропульперы.
7. Двухвальные каландры - сатинеры.
8. Дезинтеграторы.
9. Дисковые питатели.
10. Конвейерные механические ваймы.
11. Корообдирки вертикально-дисковые.
12. Котлы и эмульгаторы для приготовления клея.
13. Машины: барабанные и дисковые рубильные; корообдирочные; кулачковые.



14. Мельницы для размола массы.
15. Мешальные устройства.
16. Насосы для массы щелокоотделителей.
17. Оборудование лесопильного цеха: лесопильная рама, механический сбрасыватель, зажимная гидрофицированная тележка, 
гидравлический цепной брусоперекладчик, рольганги и цепные транспортеры.
18. Перемотные, перемотно-сортировочные станки и другое аналогичное оборудование, поступающее в разобранном виде.
19. Рафинеры.
20. Сгустители.
21. Сепараторы.
22. Слешеры.
23. Смесители.
24. Станки: ножеточильные; пресс-фуговальные; для насадки дефибрерных камней; строгальные; для продольной и поперечной 
резки древесно-волокнистых плит; форматно-обрезные и стружечно-плиточные без пультов управления; установочные; 
центровочные; шпоночные.
25. Стопорезки и флаторезостанки для вырезки бумажных кругов.
26. Стружечно-плиточные установки: молотковая дробилка, дозаторы, контрольные весы, смесители, роликовые транспортеры, 
сбрасыватели плит.
27. Сучколовители.
28. Увлажнители.
29. Прессы: узкоплиточные для склейки "на ус"; упаковочные.
30. Узлоловители.
31. Уплотнители щепы типа "Фреска".
32. Фильтры: для воды; с волокнистым подслоем.
33. Фортрапные установки.
34. Штабелеры.
35. Эркенсаторы и распределители к ним.
2.17. Должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также 
содержанию их в надлежащем состоянии, чистке оборудования, ведению установленной технической документации.

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, ознакомление с проектами решений руководства Организации, касающимися его 
деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.



4.2. 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 Работодателя и его работникам.
4.3. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.4. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

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 ________________ ______________
(Ф.И.О.)       (подпись)

"___"______________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба _____________________________ ______________________
(Ф.И.О.)                  (подпись)

"___"______________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: ________________________ ____________________
(или: инструкцию получил)        (Ф.И.О. Работника, подпись)

"___"_____________ ____ г.
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