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Должностная инструкция монтажника - установщика автоматических ворот 
и металлических дверей 

Общие положения 
1.1. Монтажник - установщик автоматических ворот и металлических дверей относится к 
категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности 
непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность монтажника - установщика автоматических ворот и металлических дверей 
принимается лицо, имеющее среднее профессиональное образование, специальную 
подготовку, стаж работы (если он необходим) [указать требуемый стаж]. 
1.3. Монтажник - установщик назначается и освобождается от должности только 
руководителем организации. 
1.4. Основной задачей монтажника-установщика является установка автоматических ворот и 
металлических дверей, приобретенных заказчиками в организации, их обслуживание и 
выполнение поставленных руководством плановых заданий. 
1.5. Монтажник - установщик автоматических ворот и металлических дверей должен знать: 
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; 
- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
- правила производственной санитарии и противопожарной безопасности; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной 
организации труда на рабочем месте; 
- ассортимент, характеристику, назначение, правила маркировки товара, предлагаемого 
организацией к продаже, способы и нюансы его монтажа; 
- основные виды автоматических ворот и методы их установки; 
- способы монтажа, регулирования и наладки оборудования; 
- основные виды деталей стальных и сборных конструкций; 
- виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений; 
- правила транспортирования и складирования конструкций и изделий; 
- приспособления и способы временного крепления конструкций; 
- простые способы проверки плотности сварных швов; 
- правила подготовки поверхностей для изоляции; 
- правила работы с электрифицированными и пневматическими инструментами; 
- способы защиты металла от коррозии. 
 
Должностные обязанности 
2.1. На монтажника - установщика автоматических ворот и металлических дверей возлагаются 
следующие должностные обязанности: 
- демонтаж заменяемых дверей и подготовка получившегося проема (удаление с его торцов 
пыли, штукатурки и арматуры); 
- сбор дверной коробки (обвязок двери - верхних и нижних); 
- установка дверной коробки и дверного полотна; 
- крепление наличников с внутренней и внешней стороны рамы двери; 
- проверка качества функционирования фурнитуры и замков, работоспособности 
автоматических ворот и металлических дверей; 
- выполнение технических работ по бетонированию силовой рамы и площадки для 
электропривода (для установки откатных ворот); 
- установка автоматических ворот (распашные, откатные, секционные ворота, поворотно-
подъемные ворота и т. д.); 
- установка электронной системы, включающей в себя блок управления и датчики 
безопасности (фотоэлементы) на уже имеющиеся ворота Заказчика; 
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- своевременно информировать непосредственного начальника о проблемах, требующих 
вмешательства с его стороны; 
- использовать все возможные пути для сокращения товарных потерь, затрат труда, 
материалов, электроэнергии и повышения доходов компании; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; заботиться об охране 
своего труда и товарищей по работе; 
- выполнение дополнительного сервиса: уборка помещения после монтажа, вынос мусора, 
окончательная подготовка изделия к эксплуатации и т. п. 
 
Права 
3.1. Монтажник - установщик автоматических ворот и металлических дверей имеет право: 
- на все предусмотренные законодательством социальные гарантии; 
- требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав; 
- 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.; 
- на бесплатную выдачу сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты; 
- на проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров; 
- оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания; 
- запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 
деятельности монтажника - установщика автоматических ворот и металлических дверей; 
- пользоваться всей доступной документацией компании в области обучения, образцами 
материалов (комплектующих), знаниями и опытом, необходимыми ему в работе, сотрудников 
компании; 
- пользоваться материальными средствами компании для достижения необходимого 
результата только с разрешения руководителя организации; 
- вносить предложения по более эффективной работе организации и вариантах монтажа, и 
наиболее значимые будут поощряться материальным вознаграждением; 
- не выполнять указаний и распоряжений, если они противоречат правилам охраны труда; 
- повышать свою профессиональную квалификацию; 
- другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность 
4.1. Монтажник-установщик несет ответственность за: 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ; 
- причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством РФ; 
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством 
РФ. 
 


