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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

стекольщика 2-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность стекольщика 2-го 
разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Стекольщик 2-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Стекольщик 2-го разряда подчиняется непосредственно ___________ Организации.
1.4. На должность стекольщика 2-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Стекольщик 2-го разряда должен знать:
- основные виды стекол, применяемых для остекления;
- способы упаковки и распаковки тары со стеклом;
- составы стекольных замазок и способы их приготовления;
- способы временного закрытия оконных переплетов полиэтиленовой пленкой.
1.6. В период временного отсутствия стекольщика 2-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Стекольщик 2-го разряда осуществляет выполнение простейших работ по остеклению.
2.2. Примерные виды работ:
Приготовление стекольных замазок.
Выемка стекол с расчисткой фальцев.
Временное закрытие оконных переплетов полиэтиленовой пленкой.

3. ПРАВА

Стекольщик 2-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности стекольщика 2-го 
разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию стекольщика 2-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Стекольщик 2-го разряда несет ответственность за:
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4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы стекольщика 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью стекольщик 2-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

С инструкцией ознакомлен _________________/__________________/
(подпись)
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