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Рабочая инструкция аппаратчику выпарных аппаратов для получения 
твердого продукта (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
АППАРАТЧИКУ
ВЫПАРНЫХ АППАРАТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОГО ПРОДУКТА(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению _________________.

2. Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта 
руководствуется:

3.1. уставом организации;

3.2. правилами трудового распорядка;

3.3. приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

3.4. настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта должен знать:

4.1. технологический процесс получения твердого экстракта в аппаратах;
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4.2. правила регулирования процесса; принцип работы и правила эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов;

4.3. правила эксплуатации сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

4.4. причины возможных неисправностей работы аппарата и меры по их предупреждению и устранению;

4.5. правила подготовки аппаратов к длительному останову и чистке;

4.6. требования, предъявляемые к качеству готового продукта.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику выпарных аппаратов для получения твердого продукта поручается:

5.1. Ведение технологического процесса получения твердого продукта: растительных и синтетических 
дубителей в выпарных аппаратах разных систем.

5.2. Наблюдение посредством контрольно-измерительных приборов за процессом выпаривания, уровнем 
жидкого продукта в сепараторе или в вакуум-камере, давлением греющего пара и давлением или 
разрежением в сепараторе, режимом охлаждения продукта, температурным режимом работы агрегата, 
уровнем конденсата в водомерных стеклах, газовой оттяжкой.

5.3. Регулирование подачи жидкого продукта посредством плунжерного насоса, давления греющего 
пара испарительной колонки, уровня конденсата посредством свободного вентиля; удаления 
неконденсирующихся газов посредством газовой оттяжки.

5.4. Определение влажности готового продукта по виду и на ощупь, а также по цвету пленки, 
образующейся на поверхности струи экстракта.

5.5. Укрепление мешков для затаривания продукта.

5.6. Контроль за взвешиванием дубителя, проверка маркировки тары.

5.7. Обслуживание применяемого оборудования.

5.8. Ведение записей в производственном журнале.

5.9. Подготовка оборудования к длительному останову, ремонту и чистке.



3. ПРАВА

6. Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта 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 выпарных аппаратов для получения твердого продукта 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 45 (48)), Раздел: Дубильно-экстрактовое производство, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 
июля 1997 N 70 (ред. от 29.04.2013).

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


