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I. Общие положения 
1.1. Слесарь-сантехник относится к категории рабочих. 

2. На должность слесаря-сантехника назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование без предъявлений требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

3. Назначение на должность слесаря-сантехника и освобождение  от  нее  производится  

приказом директора техникума по представлению заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 

4. Слесарь-сантехник должен знать: 

4.1.Технологию ведения слесарно-сантехнических работ.  

4.2.Правила экономного расходования материалов. 

4.3. Способы эффективного и качественного проведения слесарно-сантехнических работ. 

4.4. Современные методы проведения слесарно–сантехнических работ. 

4.5.  Принцип действия,  назначение  и  особенности  ремонта  санитарно-технических  

трубопроводных систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков; 

4.6.  Виды деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 

трубопроводов; 

4.7. Способы сверления и пробивки отверстий; 

4.8. Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом, ацетиленом и 

пропаном. 

4.9.Назначение и правила пользования механизированным инструментом. 

4.10.Правила пользования защитными средствами. 

4.11. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.12. Основы трудового законодательства. 

4.13.Правила  и  нормы   охраны  труда,  техники  безопасности,   производственной     

санитарии и противопожарной защиты; 

1.5. Слесарь-сантехник непосредственно подчиняется заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе.  

II. Должностные обязанности 
Слесарь-сантехник должен: 

1. Ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы санитарно-технических 

систем, систем центрального отопления, водоснабжения и водостоков. 

2. Нарезать резьбу на трубах вручную. 

3. Сверлить и пробивать отверстия в конструкциях 

4. Устанавливать, заделывать крепления под трубопроводы и приборы. 

5. Комплектовать трубы и фасонные части стояков. Примеры работ: разборка, ремонт, 

сборка смывных бочков, вентилей, кафедр, кранов, моек, раковин, смесителей, унитазов. 

6. Следить за правильной эксплуатацией систем водоснабжения, канализации, водослива и 

теплоснабжения. 



7. Проводить ревизию и испытание запорной арматуры. 

8. Производить смену участков трубопроводов из чугунных и стальных труб. 

9. Участвовать в проведении промывочных работ. 

10. Производить покраску сантехнического оборудования на тепловых пунктах 

техникума, в бойлерной, подвалах и на магистралях. 

11. Выполнять отдельные поручения заместителя директора по административно-

хозяйственной работе и коменданта. 

12. Обеспечивать строгое выполнение требований техники безопасности, пожарной и 

электрической безопасности при проведении работ. 

III. Права 
Слесарь-сантехник имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности; 

2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией; 

3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей. 

4. Требовать от руководства техникума оказания содействия в  исполнении своих 

должностных обязанностей и прав; 

 IV. Ответственность 
Слесарь-сантехник несет ответственность: 

1. За    ненадлежащее   исполнение   или   неисполнение    своих    должностных   

обязанностей, предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,   в   пределах,     

определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

2. За правонарушения, совершенные  в  процессе  осуществления своей деятельности, - в  

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

3.За  причинение  материального  ущерба -  в  пределах,  определенных  трудовым  и  

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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