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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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Идентификатор электронной копии документа.

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. Р ечной рабочий на подводно-технических, габионных и фашинных работах, выполняемых с поверхности (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. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать: виды материалов, применяемых в берегоукрепительных и выправительных сооружениях, способы их 
заготовки; способы производства работ по погрузке и разгрузке плавучих средств; способы разработки берегоукрепительных 
и выправительных сооружений; способы производства ледокольных работ; правила обслуживания водолазных станций.
3-й разряд.
Должен знать: виды укрепительных конструкций и способы их изготовления; способы укладки фашин и канатов в хворостяные 
конструкции, вязки габионных каркасов и приемы их установки и загрузки; устройство плавучих стапелей; устройство и 
назначение захватных приспособлений; правила установки плавучих средств; правила траления с плавучих средств и со льда; 
способы разработки грунта под водой с поверхности; правила промера глубин.
4-й разряд.
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Должен знать: способы возведения всех видов выправительных и берегоукрепительных сооружений; правила работы на 
скреперной установке и корчеподъемном кране; конструкции тралов и правила их эксплуатации; способы разбивки габионной 
кладки и габионных тюфяков; правила габионной кладки из тюфяков; устройство станков для габионных работ и правила их 
эксплуатации.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Заготовка хвороста, елок, жердей, кольев, сошек, виц, перевязок для хворостяных канатов и тюфяков. Вязка хворостяных и 
камышовых канатов. Изготовление хворостяных серег для подводных тюфяков, фашин и цилиндрических корзин из лозы, 
камышовых и хворостяных щитов. Р азборка креплений дна и откоса водоемов камышовыми щитами. Устройство ветвистых, 
хворостяных и елочных заграждений на якорях зимой со льда. Разборка елочных и ветвистых завес. Наброска камня в воду 
для устройства запруд и полузапруд. Пробивка во льду лунок, борозд и прорубей и обкалывание кромок льда у 
гидротехнических сооружений. Установка и вытаскивание столбов и анкеров. Участие в работе водолазной станции по 
обследованию дна акваторий, подводных частей сооружений и снятие поперечников. Участие в работах с берега, со льда или 
с плавучих средств по укладке подводных трубопроводов протаскиванием по дну и других подводно-технических работах, 
установке и разборке деревянных конструкций, спиливанию свай и шпунтовых рядов, элементов вручную, выдергиванию 
деревянных свай, прокладке тросов через водоем, установке и разборке щитовой опалубки для подводного бетонирования, 
укладке бетонной смеси под воду, подъеме затонувших предметов, перемещений материалов с берега в сооружения на воде и 
др. Транспортировка лодками материалов и людей. Выгрузка камня и фашин из баржи на берег. Перемещение камня, песка или 
хвороста на санях по льду.
3-й разряд.
Характеристика работ. Укрепление откосов гидротехнических сооружений хворостом или посадкой ивняка. Устройство плетней 
на суше. Укрепление откосов и площадок хворостяными покрывалами. Вязка надводных и подводных хворостяных тюфяков. 
Устройство плавучего стапеля для вязки тюфяков. Установка подводных хворостяных тюфяков. Вязка габионных каркасов. 
Установка габионных ящиков в сооружение по готовой разбивке и загрузке их с отборкой по размерам камня. Укладка фашин 
или хвороста в сооружение. Установка сипаев и щитоплетней. Устройство полузапруд из метловых щитов. Устройство 
легковыправительных сооружений всех видов из хвороста. Устройство щитовых заграждений для намываемого грунта. Траление 
подводных препятствий. Участие в работах по очистке русел рек. Участие с берега, со льда или с плавучих средств в 
работах по укладке трубопроводов в подводную траншею, установке под водой соединительных муфт на секциях трубопровода, 
разработке грунта под водой взрывами. Устройство трапов к плавучим средствам.
4-й разряд.
Характеристика работ. Вязка и укладка под воду тяжелых фашин. Изготовление станка для вязки хворостяных щитов. 
Установка тур со льда. Строповка и удаление корчей и других препятствий из русел рек с помощью плавучих средств. 
Устройство выправительных сооружений. Р азработка подводных траншей скреперной установкой. Траление судового хода с 
промером глубин. Пробивка створов и их закрепление на плаву. Кладка габионных тюфяков с разбивкой под кладку.

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, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. 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.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

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
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

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