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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"____"__________________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

огнеупорщика 4-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы)

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность огнеупорщика 4-го 
разряда "_________" (далее - "Организация").
1.2. Огнеупорщик 4-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Огнеупорщик 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Огнеупорщик 4-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.5. На должность огнеупорщика 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.6. Огнеупорщик 4-го разряда должен знать:
- виды и марки фасонных огнеупорных и термоизоляционных изделий, углеродистых и жаростойких блоков, волокнистых плит и 
жаростойких бетонов, порядок их приемки и хранения;
- основные требования, предъявляемые к качеству кладки элементов промышленных печей;
- способы торкретирования огнеупорными составами.
1.7. В своей деятельности огнеупорщик 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.8. В период временного отсутствия огнеупорщика 4-го разряда его обязанности возлагаются на 
___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Огнеупорщик 4-го разряда осуществляет (примерные виды работ):
2.1. Кладка из глиняного обыкновенного кирпича и волокнистых плит прямолинейных стен и из огнеупорного кирпича 
массивов, выстилок, подов и насадок.
2.2. Изоляционная огнеупорная кладка при футеровке газо- и воздухопроводов.
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2.3. Набивка огнеупорным бетоном и изоляционными массами выдвижных подов, противней, дверок, зазоров.
2.4. Подготовка углеродистых блоков и углеродистой массы.
2.5. Чистка ячеек, насадок, воздухонагревателей.
2.6. Приготовление по заданному составу специальных растворов, бетонов (кислотоупорные, жароупорные) и изоляционных 
масс вручную.
2.7. Конструктивная и пригоночная теска кирпича и углеродистых блоков по плоскости вручную.
2.8. Сортировка огнеупорных фасонных изделий специальных марок, отбраковка фасонных изделий по наружному виду.
2.9. Разборка огнеупорной кладки из огнеупорных изделий специальных марок.
2.10. Изоляция котлов, укладка бетонных смесей на блоки котла.
2.11. Установка несложной гарнитуры котлов.
2.12. Торкретирование огнеупорными составами наружных поверхностей.

3. ПРАВА

Огнеупорщик 4-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Огнеупорщик 4-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы огнеупорщика 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью огнеупорщик 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в 
т.ч. местного значения).

__________________________  ______________  ______________________
(должность лица,         (подпись)            (Ф.И.О.)
составившего инструкцию

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт _________________    _______________________
(подпись)                (Ф.И.О.)



"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен ______________    ___________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
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