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Рабочая инструкция электродчику (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электродчик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________.

2. Электродчик подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности электродчик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электродчик должен знать:

- устройство обслуживаемых прокалочных печей, мельниц, электродообмазочных и брикетировочных 
прессов, смесителей, автоклавов, универсальных и специальных приспособлений;

- технические условия прокалки электродов;

- технологию приготовления обмазочной массы в смесителях и изготовления брикетов в зависимости от 
марки выпускаемых электродов;
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- марки изготовляемых электродов;

- свойства и состав компонентов обмазочных масс и их влияние на качество покрытия электродов;

- взаимодействие различных компонентов обмазочных масс со связующими материалами;

- правила просеивания взрывоопасных материалов, пассивирования ферросплавов;

- толщину покрытия электродов различных марок и диаметра;

- технические условия и стандарты на изготовляемые электроды;

- методы определения вязкости и плотности готового силикатного раствора и требования, 
предъявляемые к его качеству.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электродчику поручается:

5.1. Нанесение покрытия на электроды на электродообмазочных прессах с ручным управлением и 
давлением на обмазочную массу до 500 кгс/кв.см и методом окунания.

5.2. Прокалка электродов в печах непрерывного действия с автоматическим и полуавтоматическим 
управлением по заданному режиму.

5.3. Прессование брикетов из обмазочной массы на однотипных брикетировочных прессах высокого 
давления с ручным и автоматическим управлением.

5.4. Приготовление обмазочной массы для покрытия электродов общего назначения в смесителях 
различного типа.

5.5. Сухое и мокрое измельчение руд, минералов, ферросплавов и других компонентов, применяемых 
при изготовлении покрытий для электродов, порошковой проволоки, флюсов, на мельницах 
периодического и непрерывного действия, истирательных машинах, классификаторах.

5.6. Просев компонентов на механических ситах различной конструкции с регулируемой подачей их на 
сита и взрывоопасных материалов с инертной добавкой.

5.7. Разварка силикатной глыбы в стационарных автоклавах.



5.8. Регулирование технологических и температурных режимов обслуживаемого оборудования в 
соответствии с техническими условиями.

5.9. Подналадка обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Электродчик 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. Электродчик 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.


