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Рабочая инструкция аппаратчику замораживания пищевого сырья и 
продуктов (4 - 3-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
АППАРАТЧИКУ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ       (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов подчиняется 
________________________________________________________________.

3. В своей деятельности аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов должен знать:

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;
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- систему сигнализации, схемы кинематики, гидравлики;

- технологические режимы замораживания, глазирования сырья и продуктов;

- нормы загрузки для разных видов сырья и продуктов;

- требования, предъявляемые к качеству готовой продукции;

- правила сбора, консервации, упаковки, хранения эндокринно-ферментного и специального сырья;

- порядок приема и сдачи сырья;

- нормативы выходов сырья из одной тонны и естественной убыли при замораживании и хранении;

- правила ведения журнала учета.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику замораживания пищевого сырья и продуктов поручается:

5.1. Ведение процесса замораживания пищевого и специального сырья и продуктов в механизированных 
и автоматизированных скороморозильных аппаратах или в морозильных камерах холодильника.

5.2. Наблюдение за работой аппарата, управление различными механизмами, пуск и выключение.

5.3. Обеспечение заданного режима работы аппарата, регулирование продолжительности циклов работы 
отдельных узлов с целью синхронизации их действий.

5.4. Контроль за температурой и уровнем воды в глазировочном аппарате.

5.5. Регулирование по контрольно-измерительным приборам температурного режима замораживания.

5.6. Контроль времени заморозки и хранения в зависимости от вида сырья.

5.7. Своевременное выявление причин, снижающих производительность аппарата, качество 
выпускаемой продукции.

5.8. Проведение профилактического ремонта аппарата, устранение мелких неисправностей.

5.9. Руководство действиями рабочих, занятых загрузкой, выгрузкой и сортировкой брикетов 



мороженого сырья и продуктов, обеспечение их безопасной работы.

5.10. Ведение журнала учета.

Примеры работ.

Замораживание:

1. Эндокринно-ферментного и специального сырья для производства медицинских препаратов.

2. Мяса и мясопродуктов.

3. Рыбы и рыбопродуктов.

4. Овощей, фруктов, ягод.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов 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 замораживания пищевого сырья и продуктов 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

КОММЕНТАРИИ

При взвешивании, раскладке на лотки, тазики, противни, загрузке, выгрузке, упаковке замороженного 
сырья в тару и передаче его на дальнейшую переработку - 3-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 48, раздел: Общие профессии производств пищевой продукции), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

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


