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Рабочая инструкция монтажнику приборов и систем автоматики (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТАЖНИКУ ПРИБОРОВ
И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ  (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтажник приборов и систем автоматики принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Монтажник приборов и систем автоматики подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности монтажник приборов и систем автоматики руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник приборов и систем автоматики должен знать:

- номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже 
трубных и электрических проводок;

- правила монтажа трубных и электрических проводок и отборных устройств;
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- способы и правила испытания трубных проводок на плотность и прочность;

- конструкцию, типы щитов и пультов и правила их монтажа;

- назначение конденсато- и воздухосборников;

- правила чтения тепловых и электрических схем и чертежей;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

- назначение, принцип действия и правила монтажа приборов I-II категорий сложности, потенциометров 
и дифманометров III категории сложности;

- способы разметки мест для установки конструкций под приборы и средства автоматизации;

- основные элементы трубной обвязки приборов на щитах и конструкциях;

- способы выверки смонтированного оборудования;

- способы строповки и перемещения грузов;

- правила пользования механизированным такелажным оборудованием.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику приборов и систем автоматики поручается:

5.1. Монтаж и испытания трубных проводок III - V категорий.

5.2. Выполнение обвязки приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и 
алюминиевыми трубами.

5.3. Монтаж приборов I и II категорий сложности: датчики - реле температуры; милливольтметры и 
логометры пирометрические; термометры манометрические; комплекты измерения температуры; 
потенциометры, мосты и миллиамперметры; манометры, тягомеры, напоромеры, вакуумметры; 
электронные блоки сигнализаторов уровня; индикаторы и сигнализаторы давления; вторичные приборы 
электрические, электронные, пневматические показывающие, самопишущие с дистанционной передачей 
показаний, с интегрирующим или регулирующим устройством; вспомогательные устройства 
газоанализаторов; аппаратура унифицированной системы элементов промышленной пневмоавтоматики 
(УСЭП-ПА); регуляторы электрические и электромеханические; коробки компенсационные; 



трансформаторы; реле счетно-импульсные и счетно-шаговые; краны и панели ручного дистанционного 
управления пневматические; редукторы и фильтры воздуха; потенциометры и дифманометры III 
категории сложности.

5.4. Монтаж газовых датчиков дозиметрического контроля, реле давления, термопар, расходомеров.

5.5. Монтаж конструкций для трасс трубных и электрических проводок.

5.6. Устройство одиночных проходов через стены и перекрытия.

5.7. Прокладка металлических рукавов.

5.8. Прокладка защитных трубопроводов (кроме труб во взрывоопасном исполнении).

5.9. Монтаж кабельных и трубных вводов в щиты и пульты.

5.10. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.

5.11. Монтаж конструкций под приборы и исполнительные механизмы.

5.12. Монтаж шкафных и панельных щитов и пультов.

5.13. Монтаж расширительных, влагоотделительных, конденсационных, разделительных и 
уравнительных сосудов.

5.14. Технический осмотр и монтаж запорной арматуры.

5.15. Монтаж отборных устройств приборов погружения, давления и анализа газа.

5.16. Опробование смонтированных приборов и аппаратуры.

5.17. Прозвонка электрических цепей.

3. ПРАВА

6. Монтажник приборов и систем автоматики 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. Монтажник приборов и систем автоматики 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 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25 апреля 2002 г. N 65.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 



соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


