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Рабочая инструкция плотнику (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ПЛОТНИКУ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Плотник относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Плотник подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности плотник руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Плотник должен знать:

- способы разметки и изготовления сложных деревянных конструкций, соединений и врубок;

- правила чтения рабочих чертежей;

- устройство такелажных приспособлений, применяемых при установке деревянных конструкций;
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- способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептирующими и огнезащитными 
составами с помощью компрессорных установок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Плотнику поручается:

5.1. Выполнение сложных плотничных и опалубочных работ.

Общестроительные работы:

5.2. Рубка наружных стен из бревен и сборка домов из бревен, брусьев и щитов.

5.3. Изготовление клееных конструкций на врубках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных 
соединениях.

5.4. Сборка и установка висячих стропил и стропильных ферм, а также арок и балок пролетом до 15 м.

5.5. Устройство световых фонарей.

5.6. Устройство и разборка лесов и эстакад с наращиванием стоек.

5.7. Смена венцов стен из бревен и брусьев.

5.8. Прорезка и заделка проемов в стенах из бревен и брусьев.

5.9. Пропитка деревянных конструкций и деталей антисептирующими и огнезащитными составами с 
помощью компрессорных установок.

5.10. Изготовление и установка рамных опор.

5.11. Изготовление и сборка пролетных строений балочных мостов.

5.12. Сборка ряжей из брусьев и рубка ряжей из бревен.

5.13. Изготовление, укладка и постановка элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, 
прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок.

5.14. Передвижка, спуск на воду и установка ряжей в створ сооружения.



5.15. Изготовление и сборка деревянных копров.

5.16. Заготовка и сборка деревянных АП-образных опор линий связи и электропередачи.

Опалубочные работы:

5.17. Устройство опалубки галерей, резервуаров, баков, бункеров, ригелей, высоких опор.

5.18. Сборка и установка на место кружал мостов пролетом до 50 м.

5.19. Устройство многогранной и криволинейной опалубки, опалубки колонн переменного сечения.

5.20. Укрупнительная сборка опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных 
камер.

5.21. Установка и крепление болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки 
якорей.

5.22. Изготовление и укладка косяков в опалубку арочных мостов.

5.23. Ремонт опалубочных криволинейных и крупнопанельных щитов.

3. ПРАВА

6. Плотник 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. Плотник 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 N 65.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


