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Должностная инструкция монтажника конструкций из ПВХ
Общие положения
1.1. Монтажник конструкций из ПВХ относится к категории рабочих и непосредственно
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].
1.2. На должность монтажника конструкций из ПВХ принимается лицо, имеющее начальное
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.
1.3. Монтажник конструкций из ПВХ назначается на должность и освобождается от нее
приказом [наименование должности руководителя].
1.4. Монтажник конструкций из ПВХ должен знать:
- фирменные стандарты, бизнес-план организации;
- особенности оконного производства из ПВХ и алюминиевых профилей;
- марки и виды оконных профилей ПВХ и алюминия;
- общетехническую часть оконно-витражной индустрии;
- технологию производства работ по установке окон ПВХ, дверей, лоджий и алюминиевых
конструкций;
- способы сборки и установки окон ПВХ, дверей, лоджий и алюминиевых конструкций;
- оборудование и инструменты, необходимые для производства работ;
- правила оформления документов, сопровождающих процесс монтажа конструкций из ПВХ;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила санитарной, личной гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);
- сортамент и маркировку применяемых материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения.
1.5. Монтажник конструкций из ПВХ должен уметь:
- затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты;
- пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами;
- читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в процессе работ.
Должностные обязанности
На монтажника конструкций из ПВХ возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1. Получение сменно-суточного задания у [наименование должности непосредственного
руководителя].
2.2. Получение готовых конструкций от мастера участка, осуществление проверки их
качества.
2.3. Проверка комплектации заказа (изделия, аксессуары и их размеры).
2.4. Получение на складе необходимых для работы инструментов, комплектующих и
материалов.
2.5. Выполнение работ по погрузке-разгрузке готовых конструкций из ПВХ.
2.6. Прибытие на место установки, выполнение монтажных работ по установке конструкций,
комплектующих, откосов в соответствии с технической документацией и техническим
заданием на конкретный заказ.
2.7. Использование только рекомендованных расходных материалов (пена, крепеж и т. д.).
2.8. Уборка строительного мусора и отходов строительных материалов в зоне проведения
работ.
2.9. Передача работы клиенту и подписание передаточного акта.
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2.10. Устранение всех выявленных в процессе передачи недоработок.
2.11. Соблюдение техники безопасности, правил противопожарной безопасности, норм
производственной санитарии.
2.12. [Другие должностные обязанности].
Права
Монтажник конструкций из ПВХ имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
3.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
3.3. На оплату дополнительных расходов, на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на
производстве и получения профессионального заболевания.
3.4. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места,
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.
3.5. Приостанавливать выполнение работ на неисправном оборудовании при использовании
сырья и материалов ненадлежащего качества до устранения недостатков.
3.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих
профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
3.7. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его
деятельности.
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
Ответственность
Монтажник конструкций из ПВХ несет ответственность:
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской
Федерации.
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
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