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Рабочая инструкция чистильщику (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    ЧИСТИЛЬЩИКУ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Чистильщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Чистильщик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности чистильщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Чистильщик должен знать:

- принцип работы применяемого оборудования;

- правила снятия и установки отдельных машин и оборудования;

- требования, предъявляемые к поверхности обрабатываемых машин и деталей;
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- устройство пылеулавливающего оборудования, схему движения газов, пыли;

- устройство применяемых механических приспособлений;

- правила пользования растворителями и их свойства;

- правила и сроки очистки дымовых труб, дымоходов и боровов, их устройство и расположение;

- технические противопожарные требования, предъявляемые к дымовым трубам, дымоходам и боровам;

- правила кирпичной кладки и способы приготовления растворов для заделки отверстий в трубах и 
боровах;

- правила и способы выжигания сажи.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Чистильщику поручается:

5.1. Чистка, смазывание, пропаривание, дезинфекция машин, оборудования, резервуаров, цистерн, 
емкостей и др. от смолы, сажи, шлама, остатков продуктов и т.п. щетками, скребками, ершами вручную 
и механическими способами с частичным снятием деталей.

5.2. Стерилизация машин и оборудования.

5.2. Чистка простых малогабаритных деталей от окалины, коррозии, шлаков и остатков продукта и 
противокоррозийного покрытия на ультразвуковых установках.

5.3. Обработка предметов чистки воздухом, водой и растворами под давлением.

5.4. Проверка, очистка от сажи и золы и прожигание дымовых труб, дымоходов и боровов отопительных 
печей, очагов котельных установок производственно-технологического назначения, работающих на 
различных видах твердого и жидкого топлива.

5.5. Очистка циклонов, желобов, рукавных фильтров, холодильных барабанов и др. от пыли.

5.6. Сбор и транспортировка пыли.

5.7. Устранение подсосов и неплотностей в пылевых камерах.



5.8. Пробивка в местах чистки отверстий и их заделка.

5.9. Подготовка связующих растворов для заделки отверстий.

5.10. Устранение завалов в дымоходах и боровах.

5.11. Приготовление различных моющих, щелочных, кислотных и травильных растворов по 
установленной рецептуре.

5.12. Ремонт инструмента, применяемого при очистке труб, дымоходов и боровов.

3. ПРАВА

6. Чистильщик 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. Чистильщик 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 N 33.

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


