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Должностная инструкция мастера отделочных строительных работ 
 
Общие положения 
1.1. Мастер отделочных строительных работ относится к категории квалифицированных 
рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. На должность мастера отделочных строительных работ принимается лицо, имеющее 
начальное профессиональное образование по специальности (Заполнить), без предъявления 
требований к стажу работы. 
1.3. На должность мастера отделочных строительных работ назначается и освобождается от 
должности [наименование должности руководителя]. 
1.4. Мастер отделочных строительных работ должен знать: 
- методические материалы, касающиеся соответствующих видов работ; 
- основные виды материалов, приготовление растворов, технологию установки; 
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 
инструментами; 
- нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества]. 
 
Должностные обязанности 
На мастера отделочных строительных работ возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Выполнение простейших каменных, печных, электросварочных, монтажных, бетонных и 
погрузочных работ. 
2.2. Разборка вручную фундаментов, кирпичных кладок, других конструкций. 
2.3. Соблюдение правил безопасности. 
 
Права работника 
Мастер отделочных строительных работ имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к 
вопросам его деятельности. 
3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 
3.3. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.4. Повышать квалификацию в установленном законом порядке. 
3.5. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.6. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность работника 
Мастер отделочных строительных работ несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ; 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


