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Рабочая инструкция чистильщику дымоходов, боровов и топок (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ЧИСТИЛЬЩИКУ ДЫМОХОДОВ,
БОРОВОВ И ТОПОК(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Чистильщик дымоходов, боровов и топок принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Чистильщик дымоходов, боровов и топок подчиняется 
___________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности чистильщик дымоходов, боровов и топок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Чистильщик дымоходов, боровов и топок должен знать:

- устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации мультициклонов, шнеков, 
транспортеров, дымососов, пневмотранспорта, шахтных печей, форсунок;

- способы разъединения и крепления форсунок и шлангов;
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- правила установки и эксплуатации форсунок;

- схемы коммуникаций;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Чистильщику дымоходов, боровов и топок поручается:

5.1. Очистка и обслуживание мультициклонов и примыкающих к ним транспортерных устройств и 
оборудования.

5.2. Обеспечение герметичности люков, шиберов и клапанов мультициклонов, регулирование их работы.

5.3. Выгрузка магнезитовой и доломитовой пыли из бункеров фильтров или мультициклонов с 
последующей транспортировкой пыли с помощью различных видов транспортирующих устройств: 
шнеков, цепных транспортеров, вагонеток, элеваторов, пневмотранспорта.

5.4. Регулирование подачи пыли по протечкам, равномерной загрузки транспортерных устройств, пуск и 
остановка дымососов, шнеков, ленточных транспортеров.

5.5. Очистка форсунок шахтных печей, выгребание горячего магнезита из форсуночных топок.

5.6. Осаждение шихты при зависании, разбивка, разгрузка сваренного магнезита вручную через окна.

5.7. Уборка и вынос горячего магнезита.

5.8. Разъединение и снятие форсунок; установка и соединение форсунок и шлангов.

5.9. Заделка топок вокруг форсунки кирпичом и промазка раствором.

3. ПРАВА

6. Чистильщик дымоходов, боровов и топок 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 дымоходов, боровов и топок 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 7, раздел: Производство огнеупоров), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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



соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


