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Рабочая инструкция обработчику рыбы и морепродуктов (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ОБРАБОТЧИКУ
РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обработчик рыбы и морепродуктов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Обработчик рыбы и морепродуктов подчиняется 
___________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности обработчик рыбы и морепродуктов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Обработчик рыбы и морепродуктов должен знать:

- правила и способы разделки рыбы на спинку и тешу, пласт, боковник способом семужной резки;

- режим и параметры технологического процесса обработки икры лососевых и осетровых видов рыб;
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- физико-химические свойства сырья и готовой продукции;

- устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования;

- требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Обработчику рыбы и морепродуктов поручается:

5.1. При обработке рыбы: разделка-резка рыбы всех видов на пласт, полупласт и филе, сома - на 
потрошеный с головой и с удалением внутренностей.

5.2. Разделка тихоокеанских лососей, морского окуня, тунца, рыбы-меч, зубатки, палтуса, нототении, 
трески, сига, муксуна, омуля, щекура, пыжьяна, пеляди, жереха, толстолобика, белого амура, карпа, 
угольной, масляной рыбы и других аналогичных на спинку или спинку-балычок и тешу, крупной рыбы - 
на боковни, осетровых рыб и сома - на кусок.

5.3. Жабрование осетровых и лососевых рыб.

5.4. Обезглавливание сома и рыбы осетровых видов с разделкой головы на части.

5.5. Разделка трески, пикши и сайды на пласт клипфискной резки; палтусная разделка рыб; разделка 
рыбы на пласт, обезглавленной для кипперса.

5.6. Потрошение и порционирование рыбы осетровых видов.

5.7. Срезка неровностей рыбы осетровых видов после посола.

5.8. Разделка-резка рыбы на разделочных, головоотсекающих, порционирующих и других аналогичных 
по сложности машинах с ручной и механизированной подачей.

5.9. Обрезка плавников на плавникорезках.

5.10. Посол вручную рыбы осетровых, лососевых и сиговых видов, разделанных на спинку для 
балычных изделий; набивка, натирка, обволакивание солью рыбы поштучно.

5.11. Выгрузка рыбы из судов, прорезей и других водоходных емкостей вручную или с помощью 
механизмов.



5.12. Прием рыбы от сдатчиков со взвешиванием.

5.13. Сортировка копчено-вяленой рыбопродукции по качеству с учетом запаха.

5.14. Сортировка по качеству разделанной и неразделанной рыбы ценных пород.

5.15. При обработке крабов: разделка крабов на разделочных машинах: отделение панциря, разделка 
ходильных и клешненосных конечностей.

5.16. Управление разделочными машинами.

5.17. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов.

5.18. При обработке морепродуктов: обработка морепродуктов; ведение технологического процесса 
приготовления мяса креветки, обслуживание бланширователя, панцирно-съемной машины, линии 
посола и заморозки мяса вареной креветки, электронных весов и пакетообразующих машин.

5.19. При обработке икры: обработка икры осетровых и лососевых рыб.

5.20. Сортировка и мойка ястыков икры.

5.21. Пробивка ястыков на машине или вручную через грохотки (на бутарах).

5.22. Сортировка и промывка икры перед посолом в аппаратах или вручную в емкостях, удаление 
сгустков крови, пленок.

5.23. Приготовление смеси соли с антисептиком или соляного раствора.

5.24. Посол икры, отделение ее от тузлука, обезвоживание на центрифуге.

5.25. Сортировка готовой икры, укладка в бочки и банки.

5.26. Пастеризация икры.

5.27. Определение момента окончания посола икры.

3. ПРАВА

6. Обработчик рыбы и морепродуктов 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. Обработчик рыбы и морепродуктов 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 50), Раздел: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 



февраля 2010 г. N 24.

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


