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Рабочая инструкция аппаратчику перегонки (6-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
АППАРАТЧИКУ ПЕРЕГОНКИ(6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик перегонки принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Аппаратчик перегонки 6-го разряда должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Аппаратчик перегонки подчиняется __________________________________.

4. В своей деятельности аппаратчик перегонки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Аппаратчик перегонки должен знать:

- физико-химические и технологические свойства сырья;

- технологическую схему обслуживаемого производства;
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- устройство, правила обслуживания и конструкцию контрольно-измерительных приборов, систем 
автоматики и оборудования;

- методику расчетов сырья и выхода продукта;

- схему контроля автоматики и блокировки процесса;

- технологический режим и правила регулирования процесса, правила пользования индивидуальными 
средствами защиты и правила техники безопасности при производстве ядовитых и агрессивных веществ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Аппаратчику перегонки поручается:

6.1. Ведение сложного технологического процесса перегонки, контроль и координирование работ всех 
участков и отделений по перегонке продуктов, а также молекулярной дистилляции с одновременным 
руководством аппаратчиками более низкой квалификации.

6.2. Ведение технологических процессов с дистанционного пульта управления.

6.3. Контроль и регулирование расхода основного сырья, вспомогательных материалов, электроэнергии, 
температуры, давления, вакуума системы, уровней жидкостей в колоннах и других показателей процесса 
с помощью контрольно-измерительных приборов и автоматики.

6.4. Расчет и учет расхода сырья, материалов, полупродуктов, выхода готовой продукции по всем 
стадиям производства.

6.5. Выявление и устранение неполадок в работе оборудования и нарушений технологического процесса 
по сигнальным устройствам.

6.6. Обеспечение бесперебойной работы всех взаимосвязанных производственных участков, отделений.

6.7. Обслуживание автоматических устройств системы "автодиспетчер" дистанционного пульта 
управления технологическим процессом; передача необходимых сведений диспетчеру предприятия.

Примеры работ.

1. Ведение процессов с дистанционного пульта управления в содовым производстве с автоматическим 
регулированием работы обслуживаемого оборудования.



2. Перегонка уксусной кислоты, уксусного ангидрида, сырого бензола и фракций, дивинилбензольной 
кислоты, винилацетата, каменноугольной смолы, многокомпонентных ядовитых, взрывоопасных и 
других подобных сложных продуктов.

3. ПРАВА

7. Аппаратчик перегонки имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Аппаратчик перегонки несет ответственность:

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

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

8.3. 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 24), Раздел: Общие профессии химических производств, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 148.

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


