
(название учреждения, организации)


УТВЕРЖДАЮ

(уполномоченное лицо)


(ФИО, подпись)


"___" ______________ 200_ г. 






ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СБОРЩИКА ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 3-ГО РАЗРЯДА 


I. Общие положения
	Сборщик изделий и конструкций 3-го разряда непосредственно подчинен _________________.

Сборщик изделий и конструкций 3-го разряда выполняет указания _________________.
Сборщик изделий и конструкций 3-го разряда замещает _________________.
Сборщика изделий и конструкций 3-го разряда замещает _________________.
Сборщик изделий и конструкций назначается на должность и освобождается от должности руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения.
Должен знать:
- назначение и технические требования, предъявляемые к собираемым конструкциям;
- способы и правила укрупнительной сборки, перемещения, кантовки и установки собираемых элементов и изделий, правила чтения чертежей;
- порядок, укладки, упаковки конструкций.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Сборка линейных и плоскостных железобетонных конструкций: панелей и плит покрытий, панелей наружных стен и других аналогичных изделий.

Сборка ферм из отдельных линейных элементов с последующим омоноличиванием соединений.
Стыковка монтируемых деталей и элементов с креплением их болтами, хомутами и струбцинами с подготовкой под сварку.
Управление работой кантователя и тельфера.
Сборка, крепление каркасов и готовых деталей по заданным типоразмерам.
Перемещение деталей каркасов (реек, планок, подкладок, строп) к месту сборки.
Перемещение собираемых каркасов и укладка их в штабель.
Перемещение и укладка готового каркаса на приемную секцию прокатного стана.
Установка между каркасами ограничительного бруса и временное крепление.
Перемещение щитов и закладка их в проемы каркаса.
Учет по типоразмерам каркасов, поступивших на прокатный стан.
Сборка на стенде конструкций для теплоизоляции трубопроводов и оборудования из матов, цилиндров, скорлуп, сегментов, плит и защитных покрытий, крепежных деталей в соответствии с типоразмерами конструкций.
Управление вспомогательными механизмами.
Перемещение изделий и деталей.
Укладка и упаковка конструкций в соответствии с требованиями поставки.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Сборщик изделий и конструкций имеет право: 
	давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.
запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.
взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.
знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности Подразделения.
предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.
выносить на рассмотрения руководителя предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Сборщик изделий и конструкций несет ответственность за: 
	ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым законодательством Украины.

нарушение правил и положений, регламентирующих деятельность предприятия.
При переходе на другую работу или освобождении от должности Сборщик изделий и конструкций ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему руководителю. 
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины. 
соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель
структурного подразделения:
________
(подпись)
______________________
(ФИО)
"____" ____________ ____г.
Начальник
юридического отдела:
________
(подпись)
______________________
(ФИО)
"____" ____________ ____г.
С инструкцией ознакомлен:
________
(подпись)
______________________
(ФИО)
"____" ____________ ____г.


