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должностнАя инструкция

Nь зб

САНТЕХНИКА
I. Общие положения
1.

Сантехник относится к категории рабо.пrх.

2. На должность сантехника назначается лицо, имоющее среднее профессиональное
образование без предъявлений требований к стажу работы или начzшьное
профессиОнtlпьное образование и стаж работы по специi}льности не менее 2 лет.
3. Назначениенадолжностьсalнтохникаиосвобождение от нее производится приказом

директора техникума по предсТЕtвлениЮ зzlN{еститеJUI директора по адмиЕистративIIохозлiственной работе.
4. Сантехник должен знать:
технологию ведениJI слесарно-сантехЕических работ.
прЕlвила экономного расходованиrI материЕtлов.
СПОСОбЫ эффективного и качественного проведения слесарно-сантехнических
работ.

и

ПРИНЦИП деЙствия, назначеЕие
особенности ремонта санитарно-техничdЬких
ТРУбОПРОвоДIIьж систем центрilльного отоплеЕия, водоснабжения, канапизации и

водостоков;

видЫ дета-пеЙ сzшитарно-техЕических систем, соединений труб

и

креплений
трубопроводов;
способы сверления и пробивки отверстий;
ПРаВИЛа Обращения и транспортировки ба-rrлонов с кислородом, ацетиленом и
пропаном.
НаЗначение и правила пользоваIIия механизироваIIным иIIструI\{ентом.
IIравила пользования защитными средствtlпdи.
правила внуtреннего трудового распорядка.
основы трудового зЕtконодатольства.
ПРаВИла и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты;
5. Сантехник непосредственно подчиняется запdестителю директора по административнохозяйственной работе.
II. Щоляrностные обязанности
Сантехник должеЕ:
l. РеМОнтировать и собирать простой сложности детt}ли и.узлы санитарно-технических
систем, систем центр€tльного отоплениrI, водоснабжения и водостоков.
2. Нарезать резьбу на трубах вручную.
3. Сверлить и пробивать отверстия в конструкцил(
4. Устанавливать, заделывать крепления под трубопроводы и приборы.
5. КОмплектовать трубы и фасонные части стояков. Примеры работ: разборка, ремонт,
СбОрка смывIIьIх бо.псов, вентилей, кафедр, KpaIHoB, моек, рlжовин, смесителей, унитазов.

канализации, водослива
за правильной эксплуатачией систе\1 uодоJ"uб*ения,
и теплоснабжения.
7. Проводить ревизию и испытание запорной арматуры,
и сталБньIх труб.
8. Производить смеЕу участков трубопроводов из чугунньIх
9. УчаствОвать В проведении rrромывочньIх работ,
на тепловьIх пунктах техникума,
10.Производить покраску сантехЕического оборудования
в бойлерной, подваrrах и на магистраJIях,
по административно11.Вьшолнять отдельные поручsния заместитеJU{ директора
хозлlственной работе и коменданта,

6. Следить

безопасности, пожарной и
12.обеспечивать сц)огое выполнение требований техники
электричеСкой безопасности при проведении работ,
13. Чистит канализационные колодцы,
III. Права
Сантехник имеет прzlво:
касающимися его
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия,
дsятельности;

по совершенствованию работы,
2. Вносить на рассмотрение руководства предложениlI
настоящей должностной инструкцией;
связаrrноЙ с обязаrrностями, предусмотренными
им должностньD(
3. УчастВоватЬ в обсуждении вопРосов, касающихся испоJIняемьж
обязшrностей.

4.

Требовать

от

содействия
руководства техникр(а оказания

в

исполнении своих

должностньпr обязанностей и прав;

IY. Ответственность
сантехник носот ответственность:
своих должностньD( обязапностей,
1. За ненадлежаIцее исполнение или ноисполнение
в пределах, определеЕньж
11редусмотренньIх настоящей должЕостной инструкцией,
трудовым

законодательством

Российской

2. За прzlвонарушения, совершенные

в

Федераuии;

тlтd лп^А
процессе осуществления своей деятельности,

ВпреДелах,определенньIхаДМинисТратиВным'УГолоВнымИгражДанским

зtжонодательством Российской Федерации;
определенньIх трудовым и
3. За приtIинение материального Ущерба - в пределах,
граждансКим законОдательством Российской Федерации,

С инструкцией
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