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Утверждаю                                                             Согласовано 
Руководитель                                                                         Руководитель  

 

_____________________                                          ______________________ 

 
"___" ___________ 20 __ года.                                               "___" ___________ 20 __ года. 

  

М.П.                                                                                        

 

 

 

Типовая должностная инструкция монтажника 
 

ПРЕАМБУЛА 

 

Настоящая должностная инструкция определяет должностные права и обязанности 

работника, создана во исполнение условий трудового договора и не противоречит 

действующему законодательству, а также внутренним (локальным) распорядительным 

актам работодателя. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда 

"________________" (далее - "Организация"). 

1.2. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке приказом Руководителя Организации. 

1.3. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда подчиняется 

непосредственно ___________ Организации. 

1.4. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда должен знать: 

- правила укладки трубопроводов и устройство сборных железобетонных 

коллекторов, каналов, камер и колодцев; 

- требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы; 

- правила выполнения такелажных работ; 

- требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, 

коллекторов, каналов, камер и колодцев; 

- правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы; 

- правила и способы подвешивания подземных трубопроводов; 

- правила промывки трубопроводов; 

- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности; 

- правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

1.5. В период временного отсутствия монтажника наружных трубопроводов 4-го 

разряда его обязанности возлагаются на _____________. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда выполняет следующие 

обязанности: 

 Укладку звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм, 

бетонных, железобетонных, асбестоцементных, керамических и труб из полимерных 
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материалов диаметром до 800 мм. 

 Сварку стыков полиэтиленовых труб газопровода. 

 Заделку стыков и раструбов, напорных трубопроводов диаметром до 800 мм и 

безнапорных диаметром до 1500 мм. 

 Укладку железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, 

камер и колодцев. 

 Заделку стыков стеновых блоков, плит основания и перекрытия коллекторов, 

каналов, камер и колодцев. 

 Укладку железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и 

арматуру. 

 Монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и 

монтаж железобетонных горловин колодцев и камер. 

 Установку ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах. 

 Устройство лотков в колодцах. 

 Укладку бетонных и асбестобетонных труб в блоки. 

 Прокладку труб в пробуренных в земле скважинах. 

 Врезку в действующую сеть канализации и водостока из неметаллических труб. 

 Правку (калибровку) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом. 

 Подготовку концов стальных труб и снятие наружного грата при помощи 

специальных агрегатов. 

 Установку стальных и чугунных фасонных частей диаметром до 500 мм и задвижек 

диаметром менее 150 мм. 

 Свертывание фланцевых соединений постоянными болтами. 

 Установку сифонов и гидрозатворов диаметром до 400 мм и сальников. 

 Подвешивание подземных трубопроводов для кабелей. 

 Промывку стальных трубопроводов с хлорированием. 

 Установку коверов, гидрантов, водоразборных колонок и вантузов. 

 Насадку фланцев на трубы и фасонные части. 

 Установку подкладных колец под сварные стыки. 

 Устройство щитовых железобетонных опор в каналах. 

 Пригрузку трубопроводов специальными грузами или камнем. 

 

3. ПРАВА 

 

Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам деятельности монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда. 

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, 

входящей в компетенцию монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда несет ответственность за: 

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации. 

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

Организации и ее работникам. 

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции 

работника, которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы 

дополнительными соглашениями между сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет 

имеет трудовое соглашение. 

5.3. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 

руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

 

 

С Должностной инструкцией ознакомился ____________________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 

 

 

Экземпляр данной должностной инструкции получил __________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 
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