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Рабочая инструкция машинисту дробильных установок (4 - 3-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист дробильных установок принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Машинист дробильных установок подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист дробильных установок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист дробильных установок должен знать:

- устройство, принцип работы и правила регулирования работы дробильных агрегатов и другого 
обслуживаемого оборудования;
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- требования, предъявляемые к сырью (влажность, засоренность, структура строения и другие), 
поступающему на дробление, размалывание, полирование и к качеству готового продукта;

- технологическую инструкцию;

- режимы дробления;

- правила работы в огнеопасных условиях.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту дробильных установок поручается:

5.1. Ведение процесса дробления солода, кости и других пищевых продуктов на дробильных агрегатах.

5.2. Равномерная и бесперебойная загрузка дробильных агрегатов.

5.3. Регулирование степени измельчения кости, подачи солода на распределительное устройство, 
получение фракций помола - муки, крупки, шелухи и отбор их проб.

5.4. Обслуживание агрегата, регулирование его работы по результатам анализов проб, устранение 
отклонений от режима дробления.

5.5. Наблюдение за бесперебойной и ритмичной работой транспортных устройств (цепных элеваторов, 
шнеков, ленточных транспортеров), магнитоулавливателя, дробильной машины.

5.6. Наблюдение за количеством и качеством кости, поступающей на дробление; учет количества 
дробленого солода.

5.7. Очистка готового солода на полировочных машинах.

5.8. Дробление и помол ячменя, риса и др. на мельницах всех типов.

5.9. Контроль за получением требуемой тонкости помола.

5.10. Обслуживание транспортных средств подачи материалов на мельницу и аэрозольтранспорта для 
измельченного продукта.

5.11. Обслуживание бункеров для сбора продуктов дробления и измельчения.



5.12. Проверка исправности инструмента и оборудования, смазывание подшипников.

5.13. Пуск и остановка дробильных агрегатов.

3. ПРАВА

6. Машинист дробильных установок 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. Машинист дробильных установок 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 выполнении работ по разгрузке кости вручную - 3-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 48, раздел: Общие профессии производств пищевой продукции), 
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.


