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Рабочая инструкция дробильщику компонентов обмазки (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дробильщик компонентов обмазки принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Дробильщик компонентов обмазки подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности дробильщик компонентов обмазки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дробильщику компонентов обмазки должен знать:

- устройство и способы подналадки мельниц периодического и непрерывного действия, истирательных 
машин, классификаторов;

- наименование, свойства компонентов обмазочной массы и требования, предъявляемые к их качеству;

- правила просеивания взрывоопасных материалов, пассивирования ферросплавов;
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- правила хранения, сроки и условия выдержки компонентов;

- нормы введения инертных добавок;

- устройство специального инструмента и приспособлений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дробильщику компонентов обмазки поручается:

5.1. Сухое и мокрое измельчение руд, минералов, горных пород, ферросплавов и других компонентов, 
применяемых при изготовлении покрытий электродов общего и специального назначения, порошковой 
проволоки и флюсов для сварки и наплавки на мельницах периодического и непрерывного действия, 
истирательных машинах, классификаторах.

5.2. Загрузка и разгрузка обслуживаемого оборудования.

5.3. Просев различных материалов на механических ситах различной конструкции с регулируемой 
подачей на сита, взрывоопасных материалов с инертной добавкой.

5.4. Отбор проб.

5.5. Определение качества просеянного материала.

5.6. Пассивирование ферросплавов.

5.7. Пуск, останов и регулирование системы питания мельниц, истирательных машин, классификаторов.

5.8. Определение качества и тонины помола компонентов, готовности их к просеиванию и смешиванию.

5.9. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования.

5.10. Смена сеток.

5.11. Чистка, смазка, подналадка и участие в ремонте оборудования.

3. ПРАВА

6. Дробильщик компонентов обмазки 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 компонентов обмазки 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 14), Раздел: Производство металлических электродов, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

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


