
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_аппаратчику_мукомольного_производства_3-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция аппаратчику мукомольного производства (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
    АППАРАТЧИКУ
МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик мукомольного производства принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Аппаратчик мукомольного производства подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности аппаратчик мукомольного производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик мукомольного производства должен знать:

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- порядок очистки и размола зерна, просеивания и обогащения круподунстовых продуктов;
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- правила маркировки, зашивки и затаривания готовой продукции и отходов;

- виды сит;

- способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику мукомольного производства поручается:

5.1. Ведение технологических процессов подготовки зерна к помолу (очистка зерновой массы от 
примесей, очистка поверхности зерна "сухим" и "влажным" способами), измельчения зерна на 
вальцовых станках, просеивания продуктов размола и обогащения круподунстовых продуктов под 
руководством аппаратчика мукомольного производства более высокой квалификации.

5.2. Затаривание готовой продукции в мешки на весовыбойных аппаратах различных типов, кроме 
автоматических карусельных установок.

5.3. Зашивка мешков с продукцией на линиях, оснащенных автоматическими карусельными 
установками.

5.4. Обслуживание, наблюдение и контроль за работой транспортеров, вентиляторов, фильтров, 
аспирационных установок, самотечных коммуникаций, весовыбойных аппаратов и мешкозашивочных 
машин.

5.5. Обслуживание и наблюдение за работой вальцовых станков, рассевов, зерноочистительных, 
моечных и ситовеечных машин под руководством аппаратчика мукомольного производства более 
высокой квалификации.

5.6. Пуск и останов обслуживаемого оборудования.

5.7. Проверка правильности отвесов и соблюдения стандартного веса мешков с продукцией.

5.8. Участие в натяжке и замене сит.

5.9. Подналадка и регулирование работы обслуживаемого оборудования.

5.10. Обеспечение бесперебойной и равномерной подачи продукта.



5.11. Выявление неисправностей в работе оборудования и участие в их устранении.

5.12. Обеспечение нормального санитарного состояния рабочей зоны и обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик мукомольного производства 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 мукомольного производства 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: Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое 
производства), 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.


