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Рабочая инструкция бойцу скота (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
БОЙЦУ СКОТА(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Боец скота принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Боец скота подчиняется __________________________________.

3. В своей деятельности боец скота руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Боец скота должен знать:

- анатомическое строение перерабатываемого скота;

- правила и способы предупреждения производственных пороков при убое и переработке скота.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Бойцу скота поручается:

5.1. Выполнение работ на отдельных операциях средней сложности при убое и переработке крупного и 
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мелкого рогатого скота и свиней.

5.2. Оглушение, наложение путовых цепей и подъем оглушенного животного с помощью подъемных 
механизмов на путь обескровливания.

5.3. Поддувка туш скота сжатым воздухом.

5.4. Выемка почек и почечного жира из туш.

5.5. Разборка внутренностей крупного рогатого скота на конвейере в убойном цехе.

5.6. Опиливание или обрубка рогов у крупного и мелкого рогатого скота.

5.7. Включение и опробование оборудования конвейеров.

5.8. Обескровливание туш свиней и мелкого рогатого скота.

Примеры работ.

1. Свиньи - разрез грудной кости, фиксация туш при съемке шкур лебедкой, съемка шкур с туши, 
предупреждение и устранение задиров мышц и жира, выделение крупона из снятой шкуры после ее 
мездрения, разрез мышц по хребту вдоль остистых отростков позвоночного столба, загрузка туш в 
шпарильный чан, очистка туш от щетины после шпарки, от обгоревшего эпидермиса и промывка их, 
нанесение контура крупона; полная обработка поросят в шкуре.

2. Скот крупный рогатый - отделение пищевода от трахеи, наложение лигатуры, отделение головы и 
навешивание на крюк, пересадка туш на путь забеловки, освобождение задних ног от путовых цепей и 
их возврат, забеловка ахилловых сухожилий, разрезание шкуры хвоста, мышц вокруг проходника, 
отделение путового сустава, сухожилий, цевок, фиксация туши, наблюдение за съемкой, 
предупреждение и устранение возможных задиров жира и мышц при механической съемке шкур, 
освобождение туш от фиксации, включение и выключение агрегатов, разруб лонного сращения.

3. ПРАВА

6. Боец скота 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. Боец скота 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 49, раздел: Производство мясных продуктов), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30.11.1998 г. N 99.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 



соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


