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Рабочая инструкция изготовителю свечей (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
ИЗГОТОВИТЕЛЮ СВЕЧЕЙ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изготовитель свечей принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Изготовитель свечей подчиняется __________________________.

3. В своей деятельности изготовитель свечей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Изготовитель свечей должен знать:

- устройство и режимы работы обслуживаемого оборудования;

- технологию изготовления свечей;

- свойства стеарина, парафина, серной кислоты и других применяемых химикатов;
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- правила приготовления химических растворов;

- виды и назначение контрольно-измерительных приборов;

- стандарты на свечи.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Изготовителю свечей поручается:

5.1. Ведение процессов варки свечной массы, протравливания фитилей, отливки свечей.

5.2. Очистка стеарина и парафина путем кипячения в растворе серной кислоты и промывка водой.

5.3. Перекачивание по трубам очищенной массы в мешалки.

5.4. Регулирование подачи воды и пара.

5.5. Смешивание стеарина, парафина и других добавок в соответствии с заданной рецептурой.

5.6. Наблюдение за приготовлением свечной массы.

5.7. Протравка фитиля химикатами: растворами борной и серной кислот, фосфорнокислым и 
сернокислым аммонием.

5.8. Прием фитиля и химикатов.

5.9. Замочка и кипячение фитиля в дистиллированной или очень мягкой воде.

5.10. Приготовление протравливающего раствора, загрузка в него фитиля и кипячение.

5.11. Отжим и сушка протравленного фитиля.

5.12. Регулирование режима сушки фитиля в камерах.

5.13. Выгрузка фитиля и проверка его качества.

5.14. Отлив свечей на свечеотливных машинах.



5.15. Прием и заправка фитилей в машины.

5.16. Прогрев форм и заливка их свечной массой.

5.17. Регулирование подачи воды для охлаждения свечей.

5.18. Срезка свечей.

5.19. Сдача готовой продукции.

5.20. Ведение установленного учета.

3. ПРАВА

6. Изготовитель свечей 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. Изготовитель свечей 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 51, Раздел: Масложировое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003 N 
146.

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


