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Рабочая инструкция монтажнику строительных конструкций (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    МОНТАЖНИКУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ   (4-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 свойства и марки строительных сталей и бетонов;

- виды строительных конструкций;

- способы сборки и монтажа строительных конструкций из отдельных элементов и укрупненными 
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блоками;

- способы монтажа труб из блоков жаростойкого бетона;

- способы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования, приспособлений при монтаже 
конструкций и оборудования;

- способы строповки монтируемых конструкций и оборудования;

- способы соединений и креплений элементов конструкций;

- способы подмащивания при монтаже конструкций;

- основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации;

- устройство пневматического инструмента и правила работы с ним;

- способы нанесения эпоксидного клея на строительные конструкции;

- виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки;

- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;

- виды такелажных узлов, стропов и захватов, применяемых для подъема и спуска строительных 
конструкций и оборудования;

- устройство винтовых, реечных и гидравлических домкратов;

- назначение лучевых траверс и способы строповки ими;

- допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;

- правила применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику строительных конструкций поручается:



5.1. Монтаж сборных железобетонных и бетонных фундаментных блоков массой до 8 т, оголовков и 
блоков свайного ростверка.

5.2. Монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых).

5.3. Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

5.4. Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий.

5.5. Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков.

5.6. Установка шпилек для навески панцирной сетки.

5.7. Укладка сборных железобетонных плит платформ, мостов и эстакад.

5.8. Монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих конструкций 
печей из блоков массой до 1 т.

5.9. Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных 
канатов при высоте сооружений до 30 м.

5.10. Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 12 м.

5.11. Монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона. Облицовка плитами каналов и 
откосов плотин.

5.12. Заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами.

5.13. Устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита.

5.14. Предварительная и укрупнительная сборка согласно рабочим чертежам легких строительных 
конструкций из алюминиевого и ПВХ-профиля, оконных конструкций, дверных и витражных 
заполнений различного типа.

5.15. Монтаж, выверка и установка их в проектное положение.

5.16. Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях.

5.17. Монтаж простых стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, 



кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также конструкций средней сложности массой до 5 т: балок, 
прогонов, элементов фахверка, связей и т.п.

5.18. Укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам и т.п.

5.19. Обшивка конструкций листовой сталью.

5.20. Монтаж стального настила кровли.

5.21. Крепление постоянных болтовых соединений.

5.22. Установка высокопрочных болтов.

5.23. Антикоррозионная окраска закладных деталей.

5.24. Укрупненная сборка блоков закладных частей.

5.25. Обетонирование пазовых блоков закладных частей.

5.26. Предварительная установка закладных частей.

5.27. Устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и 
синтетическими материалами.

5.28. Герметизация стыков специальными герметиками при помощи пневматического и 
электрифицированного инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и др.).

5.29. Крепление деталей на поверхностях строительных конструкций с помощью монтажного 
поршневого пистолета.

5.30. Нанесение эпоксидного клея на строительные конструкции.

5.31. Строповка и расстроповка строительных конструкций и оборудования массой свыше 10 до 25 т на 
рабочих местах.

5.32. Установка и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т.



5.33. Закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже строительных конструкций и 
оборудования.

5.34. Заготовка и установка якорей грузоподъемностью до 25 т.

5.35. Запасовка полиспастов тросом.

5.36. Устройство временных клетей из шпал при монтаже.

5.37. Подъем, перемещение и опускание строительных конструкций при помощи ручных и 
механизированных средств.

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.


