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УТВЕРЖДАЮ Руководитель "_____________" ______________/_____________ "____"_____________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

плотника 3-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность плотника 3-го 
разряда (далее - плотник).
1.2. Плотник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством РФ порядке приказом руководителя организации.
1.3. Плотник подчиняется непосредственно _______________.
1.4. На должность плотника назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее __ лет.
1.5. Плотник должен знать:
- основные породы и пороки древесины;
- основы устройства электрифицированного инструмента;
- приемы чистой острожки лесоматериалов, отески бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных опор;
- способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку;
- способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш;
- способы приготовления антисептических и огнезащитных составов;
- способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и распылителями;
- основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов;
- способы разметки простых крыш и покрытия их рулонными (насухо) и штучными кровельными материалами.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примечание. Функциональные обязанности плотника определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по 
должности плотника и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных 
обстоятельств.

2.1. Плотник осуществляет:
- изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку;
- устройство обрешетки;
- обшивку стен и потолков под штукатурку и облицовку;
- устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов), установку плинтусов и галтелей;
- устройство забирки и ремонт цоколей;
- конопатку стен, оконных проемов;
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- обрешетку стропил и подшивку карнизов;
- устройство временных заборов и ворот;
- нанесение антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями;
- устройство деревянных водосборных колодцев, лотков и зумпфов;
- изготовление и ремонт простого строительного инвентаря;
- отеску бревен на канты и накругло, отеску кромок досок и пластин, затеску концов бревен;
- чистую острожку лесоматериалов, выборку пазов, гребней и четвертей;
- обработку лесоматериалов электрифицированным инструментом;
- разборку обрешетки и деревянной кровли;
- укладку лежней и дощатого настила;
- изготовление плавучего рештования;
- обшивку стен ряжей и ледорезов досками;
- заготовку одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков;
- отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов;
- заготовку одностоечных опор линий связи и электропередач;
- отделку поверхностей и шкафов сухой штукатуркой;
- покрытие и ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, асбестоцементными 
листами или плитками (шифером) и ремонт кровельных покрытий из этих материалов;
- обделку свесов и примыканий;
- разборку подмостей;
- изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов;
- заготовку элементов простых лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания;
- разработку опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов.

3. ПРАВА

3.1. Плотник имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Повышать свою квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Плотник несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ



5.1. Р ежим работы плотника на этом участке определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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