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Рабочая инструкция монтажнику строительных конструкций (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТАЖНИКУ ПРИБОРОВ
И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ  (6-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 (6-го разряда) должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Монтажник строительных конструкций подчиняется 
____________________________________________________________________________.

4. В своей деятельности монтажник строительных конструкций руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Монтажник строительных конструкций должен знать:

- способы укрупнительной сборки особо сложных конструкций зданий и промышленных сооружений;
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- способы монтажа крупногабаритных и тяжеловесных конструкций;

- способы сборки, передвижки и установки пролетных строений мостов;

- способы сборки и установки особо сложных видов такелажного и подъемного оборудования и 
приспособлений;

- способы полистового и индустриального монтажа резервуаров и газгольдеров;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций с элементами промышленных печей из 
жаростойкого бетона и железобетона;

- способы укрупнительной сборки и монтажа труб из блоков (царг);

- способы монтажа промышленных печей из сборного жаростойкого бетона и железобетона методом 
передвижки и труб методом поворота;

- способы монтажа футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона;

- особенности и порядок демонтажа особо сложных стальных и железобетонных конструкций;

- способы особо сложной нетиповой строповки;

- правила выполнения особо сложных такелажных работ при монтаже;

- способы подъема и опускания конструкций при помощи решетчатых мачт, спаренными кранами с 
использованием расчаленной стрелы или ригеля и т.д.;

- правила применения балансирных траверс при работе спаренными кранами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Монтажнику строительных конструкций поручается:

6.1. Укрупнительная сборка железобетонных рам, балок и ферм с последующим напряжением арматуры.

6.2. Укрупнительная сборка предварительно напряженных железобетонных ферм, состоящих из 
нескольких деталей, и монтаж этих ферм.



6.3. Монтаж железобетонных конструкций зданий и сооружений из сборных рам.

6.4. Окончательная выверка закладных частей.

6.5. Монтаж и окончательная выверка обетонированных пазовых блоков закладных частей.

6.6. Монтаж опор напорных трубопроводов.

6.7. Монтаж стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также 
стальных канатов при высоте сооружений свыше 70 м.

6.8. Монтаж сборных железобетонных колонн массой свыше 20 т.

6.9. Монтаж забральных балок и колодцев для шнопок, плит-оболочек, балок мостовых переходов через 
ГЭС, плотины и шлюзы, плит и перекрытий галерей шлюзов и отсасывающих труб.

6.10. Установка пространственных рам и ростверков для забивки свай.

6.11. Установка пространственных элементов силосных сооружений.

6.12. Установка и окончательная выверка стальных колонн, подкрановых балок и других стальных 
конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при массе элемента или блока свыше 15 до 
25 т, а также ферм с пролетом свыше 24 до 36 м.

6.13. Укрупнительная сборка газоотводов доменной печи, наклонных мостов доменных печей, ТЭЦ, 
аглофабрик и т.п.

6.14. Укрупнительная сборка конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном 
стенде и плаз-кондукторе в пространственные блоки массой до 50 т.

6.15. Укрупнительная сборка конструкций печей из панелей и блоков.

6.16. Монтаж промышленных печей и труб укрупненными узлами при высоте сооружения до 150 м.

6.17. Монтаж промышленных печей на стенде с последующей надвижкой в проектное положение.

6.18. Монтаж сборных труб методом поворота вокруг шарнира, закрепленного на фундаменте.



6.19. Монтаж футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона.

6.20. Комплектование деталей для подачи под монтаж зданий и промышленных сооружений по 
монтажным схемам.

6.21. Сборка и монтаж особо сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов свыше 5 
до 8.

6.22. Установка опорных частей пролетных строений мостов.

6.23. Установка верхних накаточных путей и креплений их к узлам ферм.

6.24. Монтаж теле- и радиобашен при высоте сооружений до 100 м.

6.25. Монтаж металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров вместимостью свыше 1000 
до 3000 куб.м.

6.26. Монтаж конструкций методом надвижки и методом поворота.

6.27. Сборка составных железобетонных балок пролетных строений мостов.

6.28. Монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой до 150 м.

6.29. Оснастка, установка и передвижка монтажных мачт грузоподъемностью свыше 60 до 100 т.

6.30. Строповка, подъем и опускание строительных конструкций массой свыше 60 до 100 т.

6.31. Подъем и опускание конструкций спаренными кранами, переоборудованными кранами с 
расчаленной стрелой, с временной опорной стойкой под стрелу, с помощью падающей стрелы.

3. ПРАВА

7. Монтажник строительных конструкций имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.



7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Монтажник строительных конструкций несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


