
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_машинисту_экструдера_4-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция машинисту экструдера (4-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Машинист экструдера подчиняется _________________________.

3. В своей деятельности машинист экструдера руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист экструдера должен знать:

- технологический процесс и правила его регулирования;

- устройство и принцип работы оборудования;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом;
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- физико-химические свойства сырья;

- требования к качеству выпускаемых материалов и изделий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту экструдера поручается:

5.1. Ведение технологического процесса изготовления и калибровки на экструдерах и экструзионных 
роторных автоматизированных линиях профилей сложного сечения (полых, монолитных, плоских, 
гофрированных типа ППО-4, ППО-21, ППО-23, ППО-24, ППО-25), декоративных накладок, полозок, 
пленок и изделий из них, листов, искусственных нитей и щетины, труб диаметром до 110 мм и других 
изделий из полихлорвиниловых, полистирольных, полиэтиленовых и др. материалов.

5.2. Подготовка экструдера к работе: чистка, подбор и установка головки и фильеры, настройка зазоров 
головки, разогрев зон цилиндра и головки до заданной температуры.

5.3. Наладка экструдера на заданные параметры.

5.4. Подготовка приспособлений и инструмента.

5.5. Загрузка смеси в экструдер.

5.6. Обеспечение синхронной работы агрегатов экструдера и экструзионной роторной линии.

5.7. Регулирование числа оборотов шнека, толщины материала, работы приемно-намоточного и 
резательного механизмов.

5.8. Контроль за установленным технологическим режимом по показаниям контрольно-измерительных 
приборов.

5.9. Периодический контроль за соответствием изготавливаемых материалов чертежам и образцам.

5.10. Съем готовых изделий.

5.11. Взвешивание, маркировка.

5.12. Передача на разбраковку, сортировку, упаковку.



3. ПРАВА

6. Машинист экструдера 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 экструдера 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 27, Раздел: Производство полимерных материалов (синтетических 
смол пластических масс, органического стекла, строительных материалов), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. N 54.

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


