
 
"Кадровый метод" - это современное агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании или вакансию, подобранную специально под вас. 
https://hr-metod.com 

 

Должностная инструкция монтажника 
1. Общие положения 

1.1. Монтажник относится к категории рабочих. 
1.2. Монтажник назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального 
директора по представлению руководителя структурного подразделения.  
1.3. Монтажник подчиняется непосредственно руководителю структурного подразделения. 
1.4. На должность монтажника назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 
начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, стаж работы в 
соответствующей области не менее полугода. 
1.5. На время отсутствия монтажника его права и обязанности переходят к другому 
должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 
1.6. Монтажник должен знать: 
- способы монтажа особо сложного оборудования; 
- способы регулирования и наладки оборудования; 
- правила индивидуальных испытаний оборудования. 
1.7. Монтажник руководствуется в своей деятельности: 
- законодательными актами РФ; 
- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами компании; 
- приказами и распоряжениями руководства; 
- настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности монтажника 

Монтажник выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет монтаж металлоконструкций порталов, мостов, башен, стрел, опор и 
других несущих узлов кранов. 
2.2. Устанавливает механизмы передвижения кранов, работающих на криволинейных путях. 
2.3. Устанавливает электрические лебедки и гидроподъемники. 
2.4. Выполняет монтаж рельсовых захватов. 
2.5. Принимает участие в испытании кранов. 
2.6. Выполняет иные работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования. 

3. Права монтажника 

Монтажник имеет право: 
3.1. Требовать от администрации обеспечения правил охраны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности. 
3.2. Требовать обеспечения спецодеждой согласно действующих норм. 
3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4. Ответственность монтажника 

Монтажник несет ответственность: 
4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 
обязанностей. 
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 
коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 


