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Рабочая инструкция монтажнику систем вентиляции и пневмотранспорта (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    МОНТАЖНИКУ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТА      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта должен знать:

- способы проверки деталей и узлов оборудования;
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- технологию монтажа сложных систем и оборудования;

- номера и типы осевых и центробежных вентиляторов, кондиционеров, фильтров, циклонов, 
скрубберов;

- типы воздухораспределителей и способы их установки;

- правила разборки и сборки вентиляторов;

- правила пользования технической документацией по организации и производству монтажных работ;

- систему допусков и посадок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику систем вентиляции и пневмотранспорта поручается:

5.1. Монтаж кондиционеров различного типа из отдельных готовых камер, секций и узлов.

5.2. Выверка постаментов, рам и площадок под калориферы, вентиляторы и другое вентиляционное 
оборудование.

5.3. Выверка систем вентиляции и оборудования.

5.4. Подгонка по месту элементов монтируемых систем.

5.5. Изготовление по месту патрубков и переходов.

5.6. Установка подвижных жалюзийных решеток.

5.7. Монтаж механизмов для открывания фрамуг.

5.8. Монтаж вентиляторов до N 6, 5.

5.9. Натягивание текстропных ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов.

5.10. Проверка балансировки вентиляторов.

5.11. Монтаж панельных вентиляционных блоков на защелочном шве.



5.12. Монтаж выхлопных шахт на кровле здания с проходом через кровлю.

5.13. Монтаж воздухораспределителей, местных отсосов, обеспыливающих агрегатов, ячейковых 
фильтров и шумоглушителей.

5.14. Выверка систем вентиляции из винипласта, стекловолокна и металлопласта.

3. ПРАВА

6. Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта 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 систем вентиляции и пневмотранспорта 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.


