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Рабочая инструкция бункеровщику (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
БУНКЕРОВЩИКУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Бункеровщик подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности бункеровщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Бункеровщик должен знать:

- устройство бункеров, пусковой аппаратуры, системы звуковой и видимой сигнализации;

- устройство затворов и откаточных путей, транспортных механизмов приводной и натяжной станции 
конвейерной линии;

- объем бункера, грузоподъемность приемных средств, допустимую нагрузку на ленту транспортера;
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- технические условия на разгружаемый материал;

- способы дробления негабаритных кусков и предотвращения слеживаемости материала;

- правила очистки бункеров;

- конструкцию сцепок;

- правила сцепки, расцепки, откатки груженых вагонеток и думпкар;

- правила подачи и приема звуковых и видимых сигналов, разгрузки транспортных средств.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Бункеровщику поручается:

5.1. Заполнение бункеров кусковыми и сыпучими материалами с помощью элеваторов, конвейеров, 
скиповых подъемников, вагонеток с опрокидывающимся кузовом и других подъемно-транспортных 
механизмов под руководством бункеровщика более высокой квалификации.

5.2. Наблюдение за подачей материалов в железнодорожные вагоны, автосамосвалы, на дробильные 
установки и транспортеры.

5.3. Управление затворами и питателями.

5.4. Пуск и остановка конвейеров.

5.5. Регулирование равномерности поступления и размещения материала в приемных средствах и на 
транспортере.

5.6. Соблюдение необходимого зазора между колосниками решеток и наблюдение за наполнением 
бункеров.

5.7. Шуровка материала (горной массы, горячего агломерата и других материалов).

5.8. Устранение зависаний, завалов и заторов.

5.9. Разбивка негабаритных глыб, дробление крупных кусков на решетках перепускных бункеров или 
гезенков.



5.10. Удаление посторонних предметов.

5.11. Подкатка, установка и загрузка вагонеток.

5.12. Сцепка, расцепка и откатка груженых вагонеток.

5.13. Очистка обслуживаемого бункера (люка) и пути у рабочего места.

5.14. Текущий ремонт бункерных затворов.

5.15. Подача сигналов на постановку вагонов под разгрузку.

3. ПРАВА

6. Бункеровщик 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. Бункеровщик 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


