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

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

огнеупорщика 5-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 5-го 
разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Огнеупорщик 5-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Огнеупорщик 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Огнеупорщик 5-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.5. На должность огнеупорщика 5-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.6. Огнеупорщик 5-го разряда должен знать:
- устройство и правила эксплуатации механизмов для обработки огнеупорных материалов;
- предельные температуры в промышленных печах и котлах при их эксплуатации;
- состав обмазок и набивок;
- требования, предъявляемые к качеству кладки конструктивных элементов промышленных печей.
1.7. В своей деятельности огнеупорщик 5-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 5-го разряда его обязанности возлагаются на 
___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Огнеупорщик 5-го разряда осуществляет (примерные виды работ):
2.1. Кладка стен регенераторов из нормального и фасонного огнеупорного кирпича.
2.2. Кладка перекрытий регенераторов и коксовых камер.
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2.3. Кладка насадок регенераторов и воздухонагревателей.
2.4. Футеровка дверей и стояков.
2.5. Кладка криволинейных стен, сводов и арок печей из глиняного обыкновенного и теплоизоляционного кирпича.
2.6. Кладка из огнеупорного кирпича рабочих подов, сводов и арок печей при толщине швов до 2 мм.
2.7. Футеровка воздухо- и газопроводов огнеупорным кирпичом.
2.8. Огнеупорная набивка подов и зажигательных поясов.
2.9. Монтаж сборных элементов конструкций промышленных печей из жаростойких блоков.
2.10. Установка сложной чугунной гарнитуры в котлах.
2.11. Забивка углеродистой массы в швы и зазоры между углеродистыми блоками.
2.12. Укладка выравнивающего слоя из углеродистой массы.
2.13. Заливка под дно лещади домны жароупорного раствора или углеродистой пасты.
2.14. Торкретирование огнеупорными составами внутренних поверхностей (кроме реакторов).
2.15. Конструктивная теска фасонных огнеупорных изделий по плоскости вручную. Механизированная обработка огнеупорного 
кирпича и углеродистых блоков.
2.16. Устройство горизонтальных и вертикальных температурных швов.
2.17. Укладка бетонных смесей в месте пережима топки, на пояса крепления труб экранов (котлов), в места сопряжения.
2.18. Нанесение уплотнительной обмазки и набивных масс.

3. ПРАВА

Огнеупорщик 5-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 5-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 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью огнеупорщик 5-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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