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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
монтажника санитарно-технических систем и оборудования 2-го
(3, 4, 5, 6) разряда (для организаций, выполняющих
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

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. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (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. Р аботник 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.
3-й разряд.
Должен знать: виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; 
назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
газоснабжения и водостоков; способы сверления и пробивки отверстий; правила транспортировки баллонов с кислородом и 
ацетиленом; правила техники безопасности при транспортировке баллонов; правила пользования механизированным 
инструментом.
4-й разряд.
Должен знать: системы разводов от стояков; устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных 
труб; устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения; способы соединения стальных труб на клею; 
способы разметки мест установки креплений и приборов; правила установки санитарно-технических и нагревательных 
приборов; виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими.
5-й разряд.
Должен знать: устройство санитарно-технических трубопроводных систем и способы их монтажа; назначение и способы монтажа 
санитарно-технического оборудования (емкостных и секционных водоподогревателей, калориферов, воздушно-отопительных 
агрегатов, кондиционеров, центробежных насосов и насосных агрегатов); способы стыковки и отбортовки труб диаметром 
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свыше 200 мм; правила испытаний трубопроводов и устранения выявленных дефектов; правила производства и приемки 
санитарно-технических работ.
6-й разряд.
Должен знать: правила испытания санитарно-технических систем и сантехнического оборудования; требования, предъявляемые 
к готовности объекта под монтаж; правила сдачи выполненных работ Р остехнадзору; правила разметки мест прокладки 
трубопроводов, производства замеров с натуры по размещению оборудования и трубопроводов, вычерчивания черновых и 
замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам; правила опробования и испытания оборудования при вводе его в 
эксплуатацию.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и 
водостоков. Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. Заготовка прокладок по размеру. 
Пригонка резьбы на болтах и гайках. Заготовка бирок. Подготовка вспомогательных материалов (льняной пряди, сурика, 
раствора и т.п.). Установка прокладок. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками. Установка и 
снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах. Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических 
приборов и других грузов.
3-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и водостоков. Свертывание и сборка простых узлов. Сборка фланцевых соединений. Р азборка 
отдельных узлов трубопроводов (при монтаже). Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы. Сверление или 
пробивка отверстий в конструкциях. Заделка раструбов чугунных трубопроводов. Нарезка резьбы на трубах вручную. 
Комплектование труб и фасонных частей стояков. Установка ручного пресса для опрессовки систем. Отсоединение чугунных 
котлов от трубопроводов. Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки. Очистка секций чугунного 
котла снаружи и изнутри с промывкой. Срубка заклепок жаротрубного котла с выбиванием их. Смена манжет у унитаза. 
Зачистка сварных швов шлифмашинкой. Прокачка канализационных стояков и отводов. Смена прокладок кранов, вентилей.
4-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
газоснабжения и водостоков. Монтаж трубопроводов и запорной арматуры диаметром до 200 мм. Установка грязевиков и баков 
всех видов. Установка и подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, 
трапы, ванны, унитазы, смывные бачки и т.п.). Установка санитарно-технического медицинского оборудования (видуар, 
инвентарная чугунная мойка, установка для мойки подкладных суден, душевая кафедра и т.д.). Монтаж модулированного 
оборудования предприятий торговли и общественного питания (моечная ванна, ванна для дефротации рыбы, ванна двухгнездная 
и т.п.). Монтаж лабораторного оборудования для химических и физических лабораторий (стол лабораторный, шкаф вытяжной 
физический, шкаф вытяжной химический, тумба с лабораторной раковиной). Разметка мест установки приборов. Регулирование 
смывных бачков. Группировка и догруппировка чугунных радиаторов на месте монтажа. Соединение трубопроводов отопительных 
панелей, санитарно-технических кабин и блоков. Установка водоразборных, туалетных кранов и смесителей. Подгонка по 
месту и постановка заплат при ремонте паровых котлов. Снятие или установка крышек стальных жаротрубных котлов. Смена 
кранов, смесителей и вентилей. Подбор и комплектование материалов, оборудования и изделий для устройства санитарно-
технических систем по этажам, стоякам и секциям зданий и сооружений. Установка и подсоединение к трубопроводам 
нагревательных приборов. Монтаж водопровода и канализации из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или 
раструбных соединениях. Установка вытяжных труб. Установка и смена поливочных и пожарных кранов. Крепление деталей и 
приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов. Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения.
5-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и водостоков. Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), калориферов, 
воздушно-отопительных агрегатов, центробежных насосов и насосных агрегатов, элеваторных и водомерных узлов, 
калориферных блоков и гребенок. Установка кожухов чугунных котлов, лазов и котловой гарнитуры. Установка выкидных 
приспособлений к котлам. Установка с выверкой воздухо- и водонагревателей. Монтаж трубопроводов и арматуры диаметром 
свыше 200 до 400 мм. Прокладка стояков и подводок к приборам из чугунных труб и фасонных частей. Установка задвижек 
диаметром свыше 200 до 400 мм. Установка манометров, водомерных стекол, воздухосборников, трехходовых кранов. Установка 
газовой аппаратуры и регуляторов. Установка компенсаторов с регулированием опор. Установка тройников, крестовин и 
секционных отводов. Установка и подключение газовых плит, колонок и водонагревателей. Установка приборов учета газа и 
расхода воды. Замена участков трубопроводов из чугунных труб. Р азметка мест прокладки трубопроводов по монтажным 
проектам. Испытание трубопроводов канализации и водостоков. Определение дефектных мест при испытании трубопроводов.
6-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. Монтаж и обвязка стальных и чугунных котлов со сборкой их из 
отдельных секций отдельными пакетами и укрупненными блоками. Монтаж тепловых пунктов управления и центральных тепловых 
пунктов блоками и отдельными деталями. Испытание и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры. 
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулированием. Сдача санитарно-технических систем. Производство замеров и 
разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. Вычерчивание черновых и замерных эскизов с 
натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. Составление комплектовочных ведомостей. 
Монтаж терморегуляторов, биофильтров, автоматических систем пожаротушения, газогорелочных устройств с регулированием 
при переводе котельных с твердого на газообразное топливо. Пуск и наладка санитарно-технических систем. Монтаж и 
испытание регуляторных пунктов (ГР П), монтаж и испытание узлов редуцирования газа в котельных, монтаж групповых 
установок без сжиженного газа блоками, обвязка их трубными узлами с испытанием. Р емонт и ревизия сантехнического 
оборудования и аппаратуры.



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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