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Рабочая инструкция монтажнику строительных конструкций (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     МОНТАЖНИКУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ    (5-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:

- способы монтажа тяжелых сборных железобетонных колонн, фундаментных блоков и балок;

- способы установки и крепления панелей, крупных блоков стен и карнизных блоков;

- способы монтажа стальных конструкций зданий и сооружений отдельными тяжелыми элементами или 
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блоками;

- способы и приемы монтажа тяжелых стальных колонн и балок;

- способы установки и крепления панелей, футерованных жаростойким бетоном, и крупных блоков;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций промышленных печей;

- способы сопряжения стальных конструкций с блоками из жаростойкого бетона;

- способы установки защитных кожухов из нержавеющей стали;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций мостов и сборки пролетных строений мостов 
на подмостях;

- способы сопряжения элементов пролетных строений мостов при навесной, полунавесной и 
уравновешенной сборке;

- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;

- способы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при 
укрупнительной сборке и монтаже сложных конструкций зданий и промышленных сооружений, а также 
при сборке на подмостях конструкций пролетных строений мостов;

- способы сложной строповки конструкций и блоков;

- устройство, правила пользования и способы испытаний грузоподъемных средств;

- правила подбора стальных канатов и испытаний их, сроки износа и смазки;

- требования, предъявляемые к такелажному оборудованию, оснастке и приспособлениям.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику строительных конструкций поручается:

5.1. Монтаж сборных железобетонных и бетонных фундаментных блоков массой свыше 8 т и колонн до 
20 т.



5.2. Монтаж капителей колонн.

5.3. Монтаж сборных железобетонных балок пролетом свыше 12 м и подкрановых балок.

5.4. Монтаж крупноразмерных панелей наружных и внутренних стен, панелей и перегородок из тяжелых 
и легких бетонов.

5.5. Монтаж многослойных стеновых панелей для зданий из легких металлоконструкций и трехслойных 
панелей покрытия типа "Сэндвич".

5.6. Устройство покрытий из профнастила.

5.7. Установка санитарно-технических кабин, блоков лифтовых шахт и других объемных элементов 
зданий.

5.8. Монтаж простеночных и угловых крупных блоков и карнизов.

5.9. Сборка и выверка закладных частей пазового блока в кондукторе перед обетонированием.

5.10. Омоноличивание направляющего ростверка со связями и секцией подферменной плиты.

5.11. Укрупнительная сборка и монтаж панелей кровли и блоков покрытия.

5.12. Монтаж мембранного покрытия.

5.13. Наводка стыков при монтаже конструкций.

5.14. Наводка и установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом от 12 до 
24 м.

5.15. Монтаж стальных колонн массой до 15 т, подкрановых и других балок массой от 5 до 15 т.

5.16. Монтаж несущих конструкций эстакад, градирен, галерей и этажерок.

5.17. Постановка продольных и поперечных связей стальных пролетных строений мостов.

5.18. Монтаж железобетонных резервуаров емкостью до 1000 куб.м.

5.19. Монтаж легких строительных конструкций сложных форм из алюминия, ПВХ-профиля и мягких 



сплавов.

5.20. Обшивка наружных стен отделочным профилем из ПВХ типа "Сайдинг".

5.21. Монтаж ламинированных и пластмассовых панелей.

5.22. Укрупнительная сборка и монтаж конструкций резервуаров вместимостью до 1000 куб.м из 
рулонных заготовок, отдельных царг или листов.

5.23. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, поворотных стрел и кран-балок 
грузоподъемностью свыше 25 до 40 т.

5.24. Крепление полиспастов на мачтах и конструкциях.

5.25. Крепление отводных блоков.

5.26. Антикоррозионная окраска металлических конструкций и закладных деталей при выполнении 
работ на высоте и необходимости применения предохранительного пояса.

5.27. Строповка и расстроповка тяжелых строительных конструкций.

5.28. Изготовление универсальных стропов.

5.29. Опробование такелажного оборудования.

5.30. Изготовление и установка якорей грузоподъемностью свыше 25 до 60 т.

5.31. Сборка, установка и разборка монтажных мачт грузоподъемностью до 60 т.

5.32. Устройство эстакад.

5.33. Подъем, перемещение и опускание при помощи мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих 
стрел конструкций массой свыше 25 до 60 т.

5.34. Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов 
площадью свыше 3 кв.м.

5.35. Монтаж и демонтаж объемной опалубки (блочной, объемно-переставной, типа "Модостр" и т.д.).



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.


