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Рабочая инструкция буртоукладчику (4-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Буртоукладчик подчиняется _______________________________.

3. В своей деятельности буртоукладчик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Буртоукладчик должен знать:

- устройство транспортеров, буртоукладочных машин, вентиляционных установок и других сооружений 
поля, схемы их подключения;

- химический состав, физико-механические свойства бассейновой соли и допустимую степень ее 
влажности при забивке в бугор;

- свойства и углы естественных откосов сыпучих материалов;
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- правила и способы уплотнения верхнего слоя соли и свеклы в кагатах;

- правила планировки площадок, выбора геометрических форм для забивки бугров и определения их 
размеров;

- сроки выдержки и хранения соли и свеклы в буграх;

- методы определения процента загрязненности свеклы, соли и способы их очистки от посторонних 
примесей;

- технологические качества свеклы;

- причины возникновения неисправностей в работе транспортеров, буртоукладочных машин и других 
сооружений поля;

- основные сведения по биохимии и технологии хранения свеклы;

- порядок учета сырья и оформления документации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Буртоукладчику поручается:

5.1. Подготовка поля к приемке различного сырья, укладка его в бурты, бугры.

5.2. Регулирование подачи соли и свеклы на бугор.

5.3. Удаление посторонних примесей, загрязняющих соль.

5.4. Укладка в бурты свеклы и соли, подаваемой транспортерами, буртоукладочными и другими 
машинами.

5.5. Уплотнение и выравнивание верхнего слоя и оформление буртов и бугров.

5.6. Контроль за подготовкой к приемке поля и сооружений на поле, за качеством поступающей свеклы 
и ее распределением по категориям и местам складирования, кондиции, установленной инструкцией по 
приемке и хранению.

5.7. Проверка правильности отбора проб.



5.8. Наблюдение за состоянием свеклы и соли в процессе хранения в буртах и проведение комплекса 
работ по уходу за ними.

5.9. Приемка и сдача матов.

5.10. Ведение учета свеклы, поступающей в переработку из буртов.

5.11. Участие в перемещении и ремонте транспортеров, буртоукладочных и других машин.

3. ПРАВА

6. Буртоукладчик 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. Буртоукладчик 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 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.


