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Рабочая инструкция брынзоделу (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    БРЫНЗОДЕЛУ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Брынзодел принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________.

2. Брынзодел подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности брынзодел руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Брынзодел должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- технологию производства брынзы;

- состав и основные свойства молока и брынзы;
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- требования, предъявляемые к качеству сырья и готового продукта;

- нормы расхода сырья и материалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Брынзоделу поручается:

5.1. Ведение процесса выработки брынзы из пастеризованного молока с применением бактериальных 
заквасок.

5.2. Нормализация молока, подготовка к свертыванию (нагревание смеси, внесение закваски, химикатов, 
свертывающего фермента).

5.3. Наблюдение за процессом свертывания молока.

5.4. Определение готовности сгустка органолептически.

5.5. Разрез сгустка, постановка и вымешивание зерна.

5.6. Контроль за обезвоживанием зерна и нарастанием кислотности сыворотки.

5.7. Удаление части сыворотки.

5.8. Подготовка формовочного стола и рамы.

5.9. Перекладывание сырной массы на стол, распределение зерна ровным слоем, не допуская 
комкования.

5.10. Укладка щита, прессование сырной массы.

5.11. Поддержание определенного температурного режима прессования.

5.12. Разрез пласта на бруски определенного размера, охлаждение их водой.

5.13. Размещение брусков брынзы в бассейне с рассолом, посыпание верхнего слоя солью.

5.14. Периодическое перемещение и переворачивание брусков брынзы.



5.15. Контроль за концентрацией и температурой рассола в процессе посолки, качеством сыра.

5.16. Подготовка деревянных бочек, рассола требуемой концентрации.

5.17. Укладка брусков брынзы в бочки, посыпание рядов брынзы солью, заливание рассолом.

5.18. Контроль за процессом созревания, доливание при необходимости рассола.

5.19. Слив рассола из бочки.

5.20. Взвешивание брынзы.

5.21. Фильтрация, обновление рассола.

5.22. Упаковка, маркировка, отгрузка брынзы в бочках.

3. ПРАВА

6. Брынзодел 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. Брынзодел 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: Маслодельное, сыродельное и молочное производства, 
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.


