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Рабочая инструкция аппаратчику разложения (5-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Аппаратчик разложения подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности аппаратчик разложения руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик разложения должен знать:

- сущность технологического процесса;

- схему обслуживаемого участка;

- устройство, принцип работы оборудования;
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- схему арматуры и коммуникаций;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами;

- технологический режим и правила его регулирования;

- физико-химические и технологические свойства сырья и продукции;

- стандарты и технические условия на сырье и продукцию;

- правила отбора проб;

- методику проведения анализов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику разложения поручается:

5.1. Ведение технологического процесса разложения.

5.2. Прием углеводородов, их испарение, перегревание, щелочное, кислотное или каталитическое 
разложение, охлаждение реакционной массы или контактных газов, периодическая регенерация 
катализатора, приготовление химических растворов.

5.3. Контроль и регулирование технологических параметров: соотношения компонентов, подачи и 
отбора реакционной массы и контактных газов, температуры, давления, уровней и других по показаниям 
контрольно-измерительных приборов и результатам анализов, средств автоматики.

5.4. Учет расхода сырья и выхода готового продукта.

5.5. Обслуживание реакторов, контактных аппаратов, испарителей, перегревателей, конденсаторов, 
коммуникаций, контрольно-измерительных приборов.

5.6. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.7. Руководство аппаратчиками более низкой квалификации.

Примеры работ.



Ведение процесса:

1. Разложения в производствах хромовых соединений, кальцинированной соды, нитроаммофоски, 
полиэтиленаминов, хлоргидратов, полиэтиленполиаминов, двуокиси титана с корректировкой 
кислотного фактора, экстракционной фосфорной кислоты, фтористых солей, двойного суперфосфата 
или простого суперфосфата в случае использования для разложения апатита отработанных кислот 
органического производства и маточных растворов кремнефтористого натрия.

2. Разложения хлормасла серной кислотой в производстве технического хлорофоса или процесса 
разложения катализатора - алюминия хлористого в производстве изопропилбензола.

3. Руководство аппаратчиками более низкой квалификации при ведении процесса разложения в 
производствах карбонилов металлов, фосфорной и борной кислот, ацетилена, уксусной кислоты, 
сульфата калия.

4. Щелочного и каталитического разложения гидроперекиси, изопропилбензола и диметилдиоксана, 
получения металлического калия методом обменного разложения.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик разложения 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 разложения 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 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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


