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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
______________ (_______________)
"____"____________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

каменщика 4-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные,

монтажные и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность каменщика 4-го 
разряда "__________________" (далее - "Организация").
1.2. Каменщик 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Каменщик 4-го разряда подчиняется непосредственно _________________.
1.4. На должность каменщика 4-го разряда назначается лицо, имеющее _______ профессиональное образование и стаж работы 
по специальности ________ лет.
1.5. Каменщик 4-го разряда должен знать:
- способы кладки стен из кирпича и мелких блоков;
- способы кладки стен с одновременной облицовкой;
- способы кладки стен облегченных конструкций;
- способы кладки из стеклоблоков;
- способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы;
- способы строповки и крепления монтируемых элементов;
- способы армирования кирпичных стен и перегородок.
1.6. В своей деятельности каменщик 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.
1.7. В период временного отсутствия каменщика 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Каменщик 4-го разряда осуществляет выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, 
промышленных и гидротехнических сооружений:
1. Здания и промышленные сооружения:
Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки.
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Кладка простых стен с одновременной облицовкой.
Кладка простых стен облегченных конструкций.
Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, 
балконных плит, ступеней.
Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит.
Устройство перегородок из кирпича, а также из гипсолитовых и других плит.
Расшивка швов ранее выложенной кладки.
Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий.
Укладка стальных элементов и деталей в кладку.
Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку.
Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения.
Разборка кирпичных сводов всех видов.
Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевозки швов 
со старой кладкой.
Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте и реконструкции зданий.
Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц.
Монтаж вентиляционных блоков.
Кладка конструкций из стеклоблоков.
Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита.
Монтаж асбестоцементных труб для мусоропровода.
Устройство, перестановка и разборка блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках.
2. Мосты и гидротехнические сооружения:
Кладка фундаментов и мостовых опор.
Кладка соединительных и щековых стенок опор.
Кладка прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений.
Монтаж сборных бетонных и железобетонных элементов конструкций средней массы, применяемых при возведении каменных 
мостов и гидротехнических сооружений.

3. ПРАВА

Каменщик 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

Каменщик 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. Р ежим работы каменщика 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 



установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью каменщик 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

_________________________________ _____________ _______________________
(должность лица, разработавшего   (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ ___________________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ _____________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.
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