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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
_____________ (____________)
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

мостовщика 4-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 мостовщика 4-го 
разряда "________________" (далее - "Организация").
1.2. Мостовщик 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Мостовщик 4-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.
1.4. На должность мостовщика 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы 
по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Мостовщик 4-го разряда должен знать:
- способы устройства и ремонта мостовых из грубоколотого и булыжного камня;
- устройство и правила пользования шаблонами;
- способы устройства обратных фильтров;
- свойства материалов, применяемых при укреплении поверхностей;
- устройство, назначение и правила применения пневматического инструмента при устройстве мостовых;
- требования, предъявляемые к качеству мостовых и откосов.
1.6. В своей деятельности мостовщик 4-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 мостовщика 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Мостовщик 4-го разряда осуществляет выполнение работ при устройстве и ремонте каменных мостовых берегоукрепительных и 
выправительных сооружений:
1) дорожные работы:
Мощение мостовых, подзоров и съездов из грубоколотого и булыжного камня.
Мощение отмостки у зданий.
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Ремонт мостовых и подзоров отдельными картами.
Плинтовка камня вручную.
Укладка прямоугольной и фигурной тротуарной плитки.
Установка бордюрного камня.
2) берегоукрепительные и выправительные работы:
Отделка поверхностей из каменной наброски с тщательной укладкой камня.
Профилирование оснований под закладку фильтров, каменного мощения или укладку бетонных плит.
Устройство обратных фильтров.
Мощение откосов и площадок бетонными или каменными плитами.
Отделка под шаблон упорных призм из камня или щебня.
Ликвидация мест просадок в креплении откосов каменными или бетонными плитами.
Крепление откосов одиночной мостовой с расщебенкой по каменной отсыпке.
Заделка стыков между бетонными или каменными плитами, уложенными в мощение.
Уплотнение креплений из камня или щебня с помощью пневматических трамбовок или молотков.

3. ПРАВА

Мостовщик 4-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

Мостовщик 4-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 мостовщика 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью мостовщик 4-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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