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Рабочая инструкция вышкомонтажнику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВЫШКОМОНТАЖНИКУ (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вышкомонтажник принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Вышкомонтажник подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности вышкомонтажник руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Вышкомонтажник должен знать:

- назначение буровых установок, механизмов и оборудования;

- детали вышек и конструктивные узлы оснований, фундаментов и привышечных сооружений;

- размеры сооружаемых ограждений для амбаров, рабочих площадок и др.;

- методы монтажа, демонтажа и транспортировки буровых установок;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_вышкомонтажнику_3-й_разряд


- схемы размещения бурового оборудования и коммуникаций;

- технические характеристики механизмов, применяемых в вышкостроении;

- размещение контрольно-измерительных приборов;

- правила пользования слесарным и плотничным инструментом;

- правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов;

- условную сигнализацию для машинистов кранов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Вышкомонтажнику поручается:

5.1. Монтаж, демонтаж и транспортировка блоков буровой установки, котельных, водонасосных 
установок, топливомаслоустановок, оборудования для бурения электробуром, металлических 
переходных площадок, лестниц, трапов и ограждений на силовом, насосном, энергетическом, вышечно-
лебедочном блоках и системах очистки буровых растворов.

5.2. Устройство бетонного покрытия под буровой установкой, оснований и площадок для запасных 
емкостей и глиномешалок, ограждений для движущихся частей механизмов.

5.3. Выполнение земляных, бетонных, слесарных, плотничных и погрузочно-разгрузочных работ при 
сборке и разборке вышек и привышечных сооружений.

5.4. Установка якорей для крепления и центрирования вышки.

5.5. Разбивка мест расположения фундаментов оснований бурового оборудования и привышечных 
сооружений под руководством вышкомонтажника более высокой квалификации.

5.6. Прокладка и обвязка паровых и водяных линий.

5.7. Смазка бурового и технологического оборудования.

5.8. Подготовка вспомогательного оборудования к транспортировке.



5.9. Сборка, передвижение и разборка буровых установок для геологоразведочного бурения с вышками 
всех типов и конструкций.

3. ПРАВА

6. Вышкомонтажник 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. Вышкомонтажник 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 6), Раздел: Бурение скважин, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


