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Рабочая инструкция дробильщику (3 - 5-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ДРОБИЛЬЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Дробильщик подчиняется __________________________________.

3. В своей деятельности дробильщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дробильщик должен знать:

- устройство, принцип действия и правила эксплуатации дробильных агрегатов, питателей, 
транспортеров, элеваторов и другого вспомогательного оборудования;

- физико-химические свойства дробимых материалов;

- факторы, влияющие на эффективность работы дробилок и качество дробления;
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- влияние засоренности и примесей на качество дробления материалов;

- требования, предъявляемые к качеству и степени дробления;

- способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования;

- основы слесарного дела.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дробильщику поручается:

5.1. Ведение процессов крупного, среднего и мелкого дробления сырья, каменных и других материалов 
на вальцах, дробилках, дробильных установках суммарной производительностью до 25 куб.м/ч.

5.2. Дробление бракованных бетонных и железобетонных изделий и конструкций, отходов при 
производстве кирпича и изделий из силикатных бетонов.

5.3. Пуск и остановка питателей, дробилок, конвейеров и другого оборудования.

5.4. Наблюдение за равномерной подачей и крупностью поступающего и выходящего из дробилки 
материала.

5.5. Загрузка гравийно-песчаной смеси в бункер, мойка, дробление и рассев ее для получения нужной 
фракции, применяемой для наружной отделки фасадов.

5.6. Выемка крупных кусков, удаление металлических включений и посторонних предметов.

5.7. Регулирование параметров работы агрегатов: скорости, производительности, зазоров между 
рабочими механизмами дробилок в зависимости от вида и крупности материала, заданной фракции 
дробления.

5.8. Наблюдение за работой аспирационных устройств.

5.9. Передача дробленых материалов на повторное дробление, последующую переработку и хранение.

5.10. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.11. Участие в ремонте.



3. ПРАВА

6. Дробильщик 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 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



КОММЕНТАРИИ:

При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дробильно-сортировочных установок различных 
систем суммарной производительностью:

свыше 25 до 100 куб.м/ч - 4-й разряд.

свыше 100 куб.м/ч - 5-й разряд.

При ведении процесса дробления извести тарификация производится на разряд выше при обслуживании 
агрегатов соответствующей производительности.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 40, Раздел: Производство строительных материалов и изделий), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 августа 2001 г. N 95.

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


