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Рабочая инструкция слесарю-сборщику строительных конструкций (3 - 6-й 
разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   СЛЕСАРЮ-СБОРЩИКУСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь-сборщик строительных конструкций относится к категории рабочих, принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь-сборщик строительных конструкций подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности слесарь-сборщик строительных конструкций руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь-сборщик строительных конструкций должен знать:

- процесс изготовления и сборки конструкций согласно технологической карте;

- основные свойства обрабатываемых материалов, применяемых при изготовлении конструкций;
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- виды профилей и способы обработки их под установку базовых деталей, узлов, фурнитуры и других 
элементов конструкции;

- способы оптимального раскроя материалов;

- принцип действия и правила подналадки обслуживаемых станков различного назначения;

- устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-
измерительного инструмента и приборов;

- правила работы с механизированным инструментом;

- способы заточки и установки режущего инструмента;

- устройство и правила пользования такелажными средствами;

- правила транспортировки и складирования конструкций;

- основные сведения о допусках и посадках, квалитеты и параметры шероховатости;

- правила чтения чертежей;

- стандарты и технические условия на изготавливаемые изделия;

- способы контроля их качества, правила испытания и сдачи в эксплуатацию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-сборщику строительных конструкций поручается:

5.1. Изготовление и сборка легких строительных конструкций: окон, дверных и витражных заполнений, 
перегородок, элементов остекления балконов и лоджий, куполов, пирамид и другого из профилей 
различных материалов (алюминиевого, поливинилхлоридного (ПВХ), деревянного, комбинированного) 
согласно технологической документации.

5.2. Транспортировка материалов на участок производства с помощью ручных и механизированных 
средств.

5.3. Выбор оптимальных режимов и способов выполнения технологических операций.



5.4. Оклейка, разметка, нарезка и торцовка профилей согласно рабочим чертежам.

5.5. Сверление отверстий с разметкой мест под установку деталей.

5.6. Фрезерование необходимых отверстий (дренажных, вентиляционных, под установку фурнитуры и 
сопутствующих деталей).

5.7. Фрезерование торца импоста, ригеля, стойки, ребер жесткости и других элементов конструкций.

5.8. Гибка профилей по заданному радиусу.

5.9. Сварка заготовок на сварочных станках.

5.10. Зачистка сварных швов.

5.11. Сборка конструкций с установкой стеклопакетов, фурнитуры, уплотнителей, штапиков, 
модифицирующих и фиксирующих профилей, закладных деталей и других элементов.

5.12. Проведение контроля качества сборки и регулировки на соответствие техническим требованиям.

5.13. Маркировка готовых изделий и установка их на стеллажах и пирамидах.

3. ПРАВА

6. Слесарь-сборщик 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. Слесарь-сборщик 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

При изготовлении и сборке строительных конструкций:

3-й разряд:

1. Окна неоткрывающиеся (глухие), перегородки с однокамерным стеклопакетом прямоугольной формы.

2. Подоконники, наличники, соединительные и другие доборные элементы - раскрой, обрезка, торцовка.

4-й разряд:

1. Витражи неоткрывающиеся (глухие) с однокамерным стеклопакетом прямоугольной формы.

2. Двери входные, межкомнатные, балконные простой конструкции.

3. Окна двухстворчатые с поворотным и поворотно-откидным режимом открывания.



4. Раздвижные балконные рамы с количеством створок не более 2.

5. Роллеты.

5-й разряд:

1. Витражи наклонного и горизонтального типа, витражные самонесущие конструкции.

2. Двери сложной конструкции (раздвижные, складные, карусельного типа); входные, межкомнатные 
остекленные, противопожарной и дымонепроницаемой конструкций; с декоративной отделкой.

3. Конструкции строительные сложной конфигурации (треугольные, круглые, овальные, 
трапециевидные, арочные и т.п.).

4. Окна двух- и трехстворчатые комбинированные (с поворотными, поворотно-откидными и 
подвесными створками).

5. Раздвижные балконные рамы с количеством створок более 2.

6-й разряд:

1. Двери входные, межкомнатные сложной конфигурации по индивидуальному проекту.

2. Конструкции строительные сложных нестандартных форм.

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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 06.03.2012 N 36).

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


