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Рабочая инструкция монтажнику строительных конструкций (7-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      МОНТАЖНИКУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ     (7-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 (7-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:

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_монтажнику_строительных_конструкций_7-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_монтажнику_строительных_конструкций_7-й_разряд


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

- способы сборки и установки сверхсложных видов такелажного и подъемного оборудования и 
приспособлений;

- способы особо сложной нетиповой строповки конструкций и пространственных блоков конструкций;

- особенности монтажа конструкций зданий и сооружений при помощи вертолетов и других воздушных 
средств;

- правила подъема конструкций вертолетом на высоту и выверки при заходе вертолета в зону монтажа;

- способы монтажа высотных многоствольных дымовых и вентиляционных труб;

- типы переносных радиостанций и правила обращения с ними.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Монтажнику строительных конструкций поручается:

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

6.2. Монтаж пространственных блоков конструкций массой свыше 50 т.

6.3. Монтаж фасонных частей и компенсаторов негабаритных трубопроводов гидротехнических 
сооружений, напряженно-армированных балок и ферм перекрытий независимо от их пролета.

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

6.5. Сборка и монтаж особо сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов свыше 8.

6.6. Монтаж металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров вместимостью свыше 3000 
куб.м, а также заглубленных траншейных, сферических резервуаров и газгольдеров независимо от 
вместимости.



6.7. Монтаж металлоконструкций дымовых труб с помощью вертолетов.

6.8. Монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой свыше 150 м, теле- и 
радиобашен при высоте сооружений свыше 100 м, вантовых конструкций, полносборных 
железобетонных вытяжных башен градирен, купола реактора АЭС, многоствольных дымовых и 
вентиляционных труб из укрупненных блоков.

6.9. Оснастка, установка и передвижка монтажных мачт грузоподъемностью свыше 100 т.

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.


