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Рабочая инструкция контролеру строительных материалов и изделий (4-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОНТРОЛЕРУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер строительных материалов и изделий принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Контролер строительных материалов и изделий подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности контролер строительных материалов и изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер строительных материалов и изделий должен знать:

- действующие стандарты, технические условия, технологические регламенты и инструкции;
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- контролируемые параметры пооперационного технологического и приемочного контроля;

- требования к качеству контрольных проб и проводимых испытаний;

- правила чтения рабочих чертежей;

- правила ведения физико-механических испытаний;

- средства и правила маркировки;

- способы складирования изделий в складские помещения и на транспортные средства.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру строительных материалов и изделий поручается:

5.1. Проведение приемо-сдаточных испытаний готовой продукции на соответствие требованиям 
стандартов и технических условий.

5.2. Отбор контрольных проб и образцов.

5.3. Подготовка приборов для проведения испытаний.

5.4. Пооперационный контроль за соблюдением параметров производства, установленных 
технологическим регламентом.

5.5. Контроль за соответствием технологической оснастки, закладных деталей, арматурных сеток и 
каркасов требованиям рабочих чертежей.

5.6. Проверка правильности установки закладных деталей и соблюдения требуемого защитного слоя.

5.7. Испытания асбесто-цементных труб под давлением.

5.8. Контроль за соблюдением технологического процесса изготовления изделий из каменного литья и 
сложных изделий из камня (вазы, карнизы, балясины, капители колонн, наличники, поручни, 
орнаменты, цифры и буквы).

5.9. Контроль качества фасонных изделий из слюды, миканита, микалекса, слюдопласта, 
асбовермикулита и др.



5.10. Контроль за качеством маркировки и упаковки готовой продукции, за правильностью 
складирования и отгрузкой продукции потребителю.

5.11. Оформление паспортов и актов на брак.

5.12. Ведение учета сдачи готовой продукции.

3. ПРАВА

6. Контролер строительных материалов и изделий имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Контролер строительных материалов и изделий несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________



                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 40, Раздел: Производство строительных материалов и изделий), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 августа 2001 г. N 95.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


