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Рабочая инструкция дробильщику-размольщику (3 - 4-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дробильщик-размольщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Дробильщик-размольщик подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности дробильщик-размольщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дробильщик-размольщик должен знать:

- устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- технологический процесс подготовки сырьевых компонентов;

- свойства обрабатываемых материалов;

- правила технической эксплуатации оборудования;
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- правила транспортировки материалов;

- систему сигнализации и блокировки;

- причины неполадок в работе оборудования и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дробильщику-размольщику поручается:

5.1. Обслуживание процесса подготовки сырьевых компонентов для приготовления шихты.

5.2. Дробление и помол сырьевых материалов, стеклобоя, эрклеза, горного хрусталя, полиматериалов 
(полистирола, поликарбоната), наждачных и корундовых глыб и других материалов на дробильно-
помольных агрегатах различных типов.

5.3. Сушка, просеивание, магнитная сепарация, транспортировка сырьевых материалов.

5.4. Дробление кускового кварца в печах термодробления, размол в дисковых мельницах, просев на 
виброситах.

5.5. Подготовка оборудования к работе.

5.6. Загрузка материалов и мелющих тел.

5.7. Регулирование равномерного поступления материалов.

5.8. Периодическая проверка качества и заданной тонины помола.

5.9. Регулирование температурного режима сушки сырьевых компонентов.

5.10. Поддержание необходимых технологических параметров.

5.11. Обеспечение установленных норм остаточной влажности.

5.12. Обслуживание оборудования и механизмов для просева материалов, питателей и 
транспортирующих устройств (транспортеров, элеваторов, шнеков).

5.13. Контроль за качеством просева.



5.14. Смена сит.

5.15. Устранение неполадок в работе оборудования.

5.16. Участие в ремонте.

3. ПРАВА

6. Дробильщик-размольщик 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. Дробильщик-размольщик 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

При обслуживании одного вида оборудования (дробилка, мельница, сито, сушильная установка и др.) - 
3-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 41, раздел: Производство стекла и стеклоизделий), 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.


