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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
_____________ (____________)
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

огнеупорщика 3-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 огнеупорщика 3-го 
разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Огнеупорщик 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Огнеупорщик 3-го разряда подчиняется непосредственно _____________.
1.4. На должность огнеупорщика 3-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Огнеупорщик 3-го разряда должен знать:
- способы приготовления огнеупорных растворов (кроме специальных) и жаростойких бетонов;
- виды и назначение основных огнеупорных материалов, растворов и изделий на основе каолинового волокна;
- основные требования, предъявляемые к качеству огнеупоров по их форме и размерам;
- способы разборки кладки из огнеупорного кирпича;
- способы сортировки фасонных огнеупорных изделий (кроме специальных марок);
- приемы и методы проведения работ по выломке и обрушению футеровки;
- Правила подготовки к работе инструмента и приспособлений;
- способы транспортировки и хранения огнеупоров.
1.6. В своей деятельности огнеупорщик 3-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 огнеупорщика 3-го разряда его обязанности возлагаются на 
___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Огнеупорщик 3-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Кладка массивов и выстилок из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и волокнистых плит.
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Закладка полостей половняком и забутовка.
Изоляция кладки порошкообразными материалами, асбестовым картоном и шнуром.
Изоляция асбестовым шнуром или минераловатными плитами мест прохода экранных труб (котлов) через обмуровку.
Приготовление огнеупорных растворов (кроме специальных) и жаростойких бетонов вручную.
Подготовка огнеупорных материалов (рубка, колка, пригоночная и конструктивная теска и резка).
Сортировка и маркировка фасонных огнеупорных изделий (кроме специальных марок) с укладкой в штабели.
Разборка кладки из огнеупорного кирпича и фасонных изделий (кроме специальных марок).
Выломка футеровки.
Сортировка и маркировка футеровочного кирпича.
Подготовка, комплектация необходимого инструмента и приспособлений.
Участие в футеровочных работах.

3. ПРАВА

Огнеупорщик 3-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 3-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 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью огнеупорщик 3-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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