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Рабочая инструкция лепщику архитектурных деталей (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      ЛЕПЩИКУ
АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лепщик архитектурных деталей принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________________________.

2. Лепщик архитектурных деталей подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности лепщик архитектурных деталей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лепщик архитектурных деталей должен знать:

- способы разметки, применяемые при сложной отделке помещений и фасадов лепными изделиями.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лепщику архитектурных деталей поручается:

5.1. Изготовление черновых форм с глиняных и пластилиновых моделей.
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5.2. Отливка в черновых формах гипсовых моделей и их частей.

5.3. Изготовление гипсовых кусковых, комбинированных и эластичных форм.

5.4. Установка изделий, не перечисленных в характеристиках 3-го и 4-го разрядов.

3. ПРАВА

6. Лепщик архитектурных деталей 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. Лепщик архитектурных деталей 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

Примечание. К небольшим плоским изделиям относятся: буквы накладные высотой до 500 мм, венки 
диаметром до 500 мм, вентиляционные решетки площадью до 0,5 кв.м, гербы высотой до 500 мм, 
гирлянды длиной (по огибу) до 750 мм, картуши наибольшим измерением до 500 мм, листы длиной до 
750 мм, маски-замки высотой до 500 мм, погонные изделия (гладкие - сумма высоты и относа, 
рельефные - высота, выпуклые - высота по огибу) до 500 мм, розетки (круглые - диаметр, 
эллиптические - полусумма главных осей, ромбические - полусумма диагоналей) до 500 мм, триглифы 
высотой до 750 мм, эмблемы круглые диаметром до 500 мм, эмблемы портальные площадью до 0,5 кв.м.

К небольшим объемным изделиям относятся: вазы высотой (без плиты) до 250 мм, балясины высотой до 
750 мм, вазы наибольшим измерением до 500 мм, капители высотой до 250 мм, капли штучные высотой 
до 500 мм, кронштейны наибольшим измерением до 500 мм, модильоны наибольшим измерением до 
500 мм, поручни длиной до 1000 мм, сухари штучные высотой до 500 мм, тетивы длиной до 1000 мм, 
шишки высотой до 500 мм.

Изделия, размеры которых превышают указанные выше, относятся к крупным.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25.04.2002 N 65.

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


