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Рабочая инструкция монтажнику технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТАЖНИКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ
  С НИМ КОНСТРУКЦИЙ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
__________________________________.

2. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций подчиняется 
____________________________________________________.

3. В своей деятельности монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций должен знать:

- сортамент применяемых материалов;
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- способы выполнения несложных монтажных работ;

- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;

- способы защиты металла от коррозии;

- устройство простого измерительного инструмента.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций поручается:

5.1. Разметка деталей по шаблону.

5.2. Сверление отверстий ручной и механической дрелью.

5.3. Сборка резьбовых и фланцевых соединений.

5.4. Нарезка резьбы вручную.

5.5. Изготовление подкладок и прокладок.

5.6. Правка деталей и металлоконструкций.

5.7. Крепление стыков монтажными болтами.

5.8. Зачистка стыков собираемых конструкций.

5.9. Зачистка трубных гнезд, отжиг и обработка концов труб.

5.10. Зачистка (опиловка) кромок под сварку.

5.11. Перемещение оборудования при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок массой до 10 т.

5.12. Строповка инвертарными стропами, перемещение, укладка и расстроповка оборудования.

5.13. Установка оградительных кожухов и сеток, многоболтовых зажимов, простой такелажной оснастки.

5.14. Подготовка к монтажу крепежных деталей.



5.15. Монтаж стационарных желобов чугуна и шлака, задвижек, шиберов, люков, чугунно-плиточного 
настила, спрысков, корыт и штуцеров с резиновыми рукавами, натяжных и приводных устройств, ванн 
для травления и промывки труб, поддонов печей.

5.16. Промывка деталей и узлов оборудования растворителями и протирка их насухо.

3. ПРАВА

6. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 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 технологического оборудования и связанных с ним 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.


