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Рабочая инструкция машинисту мельниц (4 - 6-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
 МАШИНИСТУ МЕЛЬНИЦ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист мельниц принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _____________________.

2. Машинист мельниц подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности машинист мельниц руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист мельниц должен знать:

- конструкцию и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- методы регулирования работы мельниц;

- свойства перерабатываемых материалов;
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- график догрузки и перегрузки мельниц мелющими телами;

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, систем автоматического 
регулирования, сигнализации и блокировки;

- факторы, влияющие на работу и производительность помольных агрегатов;

- способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту мельниц поручается:

5.1. Ведение процесса помола сырьевых компонентов, цементного клинкера, гипсового камня, извести, 
песка, известково-песчаной массы и других материалов в мельницах различного типа мокрого и сухого 
помола.

5.2. Регулирование питания мельниц и обеспечение установленных показателей к качеству 
перерабатываемых материалов.

5.3. Обеспечение заданных показателей по производительности мельниц, удельному расходу 
электроэнергии и мелющих тел.

5.4. Выполнение стропальных работ при догрузке и перегрузке мельниц.

5.5. Обслуживание пневмовинтовых, пневмокамерных и шламовых насосов, регулирование их работы и 
связанного с ними оборудования.

5.6. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов, наличием масла в редукторах.

5.7. Контроль за исправностью аспирационных и блокирующих устройств.

5.8. Обеспечение заданной тонины помола.

5.9. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.10. Участие в ремонте.

3. ПРАВА



6. Машинист мельниц 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 мельниц 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 обслуживании сырьевых мельниц в производстве цемента суммарной производительностью свыше 



100 т/ч - при работе на твердом сырье и сухом способе помола; свыше 200 до 400 т/ч - при работе на 
мягком сырье; свыше 300 до 450 т/ч - при работе на мельницах "Гидрофол" и "Аэрофол"; мельниц 
помола клинкера суммарной производительностью свыше 75 до 150 т/ч; мельниц помола извести, 
известково-песчаного вяжущего суммарной производительностью свыше 20 т/ч - 5-й разряд.

При обслуживании сырьевых мельниц суммарной производительностью свыше 400 т/ч - при работе на 
мягком сырье; свыше 450 т/ч - при работе на мельницах "Гидрофол" и "Аэрофол"; мельниц помола 
клинкера суммарной производительностью свыше 150 т/ч; при обслуживании пяти и более мельниц 
независимо от их производительности - 6-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 40, Раздел: Производство строительных материалов и изделий), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 августа 2001 N 95.

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


