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Рабочая инструкция каменщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КАМЕНЩИКУ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Каменщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________________.

2. Каменщик подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности каменщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Каменщик должен знать:

- способы выполнения сложных кладок;

- способы кладки стен средней сложности и сложных с одновременной облицовкой;

- способы кладки различных конструкций из блоков типа "Бессер" на клею;

- способы кладки мостовых конструкций, труб, лотков, оголовков;
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- требования к качеству выполняемых кладок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Каменщику поручается:

Выполнение работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и 
гидротехнических сооружений:

5.1.Здания и промышленные сооружения.

5.1.1 Кладка сложных стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу 
кладки.

5.1.2. Кладка стен средней сложности с одновременной облицовкой.

5.1.3. Кладка стен из ячеистых блоков, блоков типа "Бессер" и других на клею.

5.1.4. Кладка стен средней сложности облегченной конструкции.

5.1.5. Кладка стен колодцевая с утеплителем и жесткими связями диафрагмами.

5.1.6. Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения.

5.1.7. Кладка колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения.

5.1.8. Кладка углов прямых.

5.1.9. Кладка клинчатых перемычек.

5.1.10. Многослойная кладка.

5.1.11. Кладка дымовентиляционных каналов.

5.1.12. Кладка колонн, перегородок, столбов, ограждений лоджий из блоков типа "Бессер" с 
заполнением пустот бетоном и двухсторонней расшивкой швов.

5.1.13. Облицовка отдельно стоящих колонн блоками типа "Бессер".



5.2.Мосты и гидротехнические сооружения.

5.2.1. Кладка из естественного камня надсводного строения арочных мостов, труб, лотков и оголовков.

5.2.2. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.

3. ПРАВА

6. Каменщик имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Каменщик несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы



С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25.04.2002 N 65 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 25.07.2008 N 116).

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


