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Рабочая инструкция машинисту перо-, пухообрабатывающих машин (4-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   МАШИНИСТУ ПЕРО-,
ПУХООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист перо-, пухообрабатывающих машин принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Машинист перо-, пухообрабатывающих машин подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности машинист перо-, пухообрабатывающих машин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист перо-, пухообрабатывающих машин должен знать:

- классификацию перо-пухового сырья по видам и составу;

- устройство, принцип действия пероочистительной, моечной, сушильной и рубильной машин 
различных типов, камер обеспыливания и контрольно-измерительных приборов, вентиляторов и 
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пневмопроводов;

- правила пуска и останова оборудования;

- состав и способ приготовления моющих растворов;

- приемы регулирования силы воздушного потока при обеспыливании сырья и его транспортировке.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту перо-, пухообрабатывающих машин поручается:

5.1. Ведение процесса обработки перо-пухового сырья на машинах, предназначенных для мойки, сушки, 
обеспыливания и измельчения сырья.

5.2. Загрузка перо-пухового сырья.

5.3. Приготовление растворов моющих средств и антистатика, подача их в машины с помощью 
дозаторов и вручную.

5.4. Мойка и прополаскивание перо-пухового сырья.

5.5. Регулирование режима мойки: температуры и концентрации раствора, продолжительности и 
жидкостного модуля.

5.6. Выполнение работ по частичному обезвоживанию перо-пухового сырья.

5.7. Сушка и дезинфекция перо-пухового сырья.

5.8. Контроль за массой загрузки, давлением пара, временем и количеством ввода антистатика и 
антисептика в сушилку, продолжительностью сушки.

5.9. Обеспыливание перо-пухового сырья.

5.10. Контроль и регулирование режима работы фильтрационных установок.

5.11. Чистка и освобождение фильтров от пыли.

5.12. Транспортировка отходов в отделение технической продукции.



5.13. Измельчение крупного пера всех видов птицы.

5.14. Затаривание в мешки обработанного пера и, пуха с применением механизмов и вручную.

5.15. Укладка затаренных мешков в штабель или передача на дальнейшую обработку.

5.16. Устранение неисправностей в работе оборудования, чистка машин и оборудования.

3. ПРАВА

6. Машинист перо-, пухообрабатывающих машин 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 перо-, пухообрабатывающих машин 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 49), Раздел: Птицепереработка, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 N 99.

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


