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Рабочая инструкция монтажнику строительных конструкций (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     МОНТАЖНИКУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтажник строительных конструкций принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Монтажник строительных конструкций подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности монтажник строительных конструкций руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник строительных конструкций должен знать:

- основные виды деталей строительных конструкций;

- правила транспортирования и складирования конструкций и изделий;
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- назначение приспособлений и способы временного крепления конструкций;

- простые способы проверки плотности сварных швов;

- основные свойства и марки бетонных смесей;

- правила подготовки поверхностей для изоляции;

- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ним;

- способы защиты металла от коррозии;

- устройство простого такелажного оборудования и приспособлений и правила пользования ими;

- способы строповки и расстроповки строительных конструкций;

- виды такелажных узлов;

- способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами;

- способы подъема и опускания строительных конструкций ручным и механизированными средствами 
на место монтажа;

- способы сигнализации при подъеме и опускании строительных конструкций при монтаже их на высоте 
и в стесненных условиях;

- требования, предъявляемые к проведению такелажных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику строительных конструкций поручается:

5.1. Зачистка стыков монтируемых конструкций.

5.2. Крепление монтажных болтовых соединений.

5.3. Установка самонарезающих болтов.

5.4. Промазка керосином и мелом сварных швов при проверке их плотности.



5.5. Правка фасонной стали на ручных винтовых прессах.

5.6. Укладка плит дорожных покрытий.

5.7. Временное крепление конструкций.

5.8. Утепление бетонных и железобетонных конструкций.

5.9. Замоноличивание бетоном стыков и некратных мест.

5.10. Заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий.

5.11. Монтаж сборных перегородок и внутренних стен.

5.12. Монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров.

5.13. Установка прокладок и нащельников.

5.14. Затяжка болтовых соединений узлов уплотнений.

5.15. Герметизация стыков специальными герметиками с нанесением их кистью и шпателем.

5.16. Ручное приготовление тиоколовых, акриловых и других герметиков.

5.17. Регулирование оттяжками.

5.18. Разматывание и наматывание канатов.

5.19. Вязка такелажных узлов.

5.20. Крепление стальных канатов болтовыми зажимами.

5.21. Подъем и опускание строительных конструкций и оборудования вручную и механизмами на место 
монтажа.

5.22. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т.

3. ПРАВА



6. Монтажник строительных конструкций 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 строительных конструкций 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.


