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Рабочая инструкция аппаратчику ионообменной очистки глицерина (6-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
АППАРАТЧИКУ ИОНООБМЕННОЙ
  ОЧИСТКИ ГЛИЦЕРИНА    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик ионообменной очистки глицерина принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Аппаратчик ионообменной очистки глицерина подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности аппаратчик ионообменной очистки глицерина руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик ионообменной очистки глицерина должен знать:

- технологический регламент ионообменной очистки глицериновых вод, регенерации ионообменных 
смол и концентрирования очищенных глицериновых вод;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_аппаратчику_ионообменной_очистки_глицерина_6-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_аппаратчику_ионообменной_очистки_глицерина_6-й_разряд


- основные физико-химические свойства и химический состав ионообменных смол и глицерина;

- стандарты на динамитный глицерин и глицерин высшего сорта;

- способы определения степени чистоты глицериновой воды;

- методы расчетов по определению солесодержания очищаемой глицериновой воды, компонентов 
регенерационных растворов;

- методы определения концентрации глицерина по рефракции и по ареометру, количественного 
определения присутствия глицерина в водных растворах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику ионообменной очистки глицерина поручается:

5.1. Ведение процесса производства динамитного и высших сортов глицерина методом глубокой 
ионообменной очистки с концентрированием очищенных глицериновых вод.

5.2. Проверка готовности ионообменной и вакуум-выпарной установок к пуску.

5.3. Наладка и пуск установок.

5.4. Охлаждение глицериновой воды, сорбция красящих веществ.

5.5. Улавливание мелкодисперсных частиц путем пропуска глицериновой воды через поверхностный 
холодильник и осветлительный фильтр.

5.6. Удаление растворенных в воде солей.

5.7. Ведение процесса концентрации глицериновой воды, очищенной ионообменными смолами, на 
трехкорпусной установке непрерывного действия.

5.8. Регулирование и настройка автоматических регуляторов и вакуум-установок.

5.9. Наладка технологического режима и работы аппаратов для получения готовой продукции 
необходимой концентрации.

5.10. Отбор проб глицериновой воды после катионитовых и ионитовых аппаратов и готового глицерина.



5.11. Определение эффективности очистки глицериновой воды ионообменными смолами и 
концентрации готового глицерина.

5.12. Расчет солесодержания очищенной глицериновой воды.

5.13. Определение момента снижения степени очистки фильтрата и необходимости прекращения 
рабочей фильтрации и проведения регенерации.

5.14. Определение количества ионообменной смолы для загрузки аппаратов, компонентов 
регенерационных растворов, воды и других материалов, момента съема очищенной глицериновой воды.

5.15. Проверка степени химической чистоты обессоленной воды.

5.16. Контроль за приготовлением растворов и ведением процессов нейтрализации и регенерации.

5.17. Проверка полноты промывки ионообменных аппаратов от глицерина, окончания регенерации 
ионообменных смол.

5.18. Предупреждение и устранение причин отклонений от норм технологического режима.

5.19. Руководство всем циклом технологических процессов по очистке и производству динамитного и 
высших сортов глицерина.

5.20. Координация работы участков: подготовительного, ионообменной очистки и концентрации 
глицериновых вод.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик ионообменной очистки глицерина 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. Аппаратчик ионообменной очистки глицерина 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 51, Раздел: Масложировое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003 N 
146.

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


