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Рабочая инструкция обработчику технологических емкостей и тары (3 - 2-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОБРАБОТЧИКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
    ЕМКОСТЕЙ И ТАРЫ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обработчик технологических емкостей и тары принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Обработчик технологических емкостей и тары подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности обработчик технологических емкостей и тары руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Обработчик технологических емкостей и тары должен знать:

- способы мойки технологических емкостей и тары водой, острым паром;
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- правила и способы обработки тары раствором формалина и газообразным формалином;

- порядок применения щелочей, кислот;

- способы приготовления и применения моющих, дезинфицирующих средств;

- устройство и правила эксплуатации измерительных приборов, весов, электроклейма и других 
приспособлений;

- особенности обработки алюминиевой, железной, железобетонной и деревянной тары.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Обработчику технологических емкостей и тары поручается:

5.1. Ведение процесса обработки технологических емкостей, крупных резервуаров-хранилищ и другой 
тары с обеспечением внутренней биологической чистоты.

5.2. Мойка, замачивание, пропарка различных технологических емкостей вручную и на машинах.

5.3. Стерилизация тары пароформалиновой смесью и другими антисептиками, дегазация аммиаком.

5.4. Очистка, мойка наружной и внутренней поверхности бочек, емкостей и другой тары горячей и 
холодной водой, щелочным или кислотным раствором, поверхностно-активными веществами и 
антисептиками; окуривание.

5.5. Контроль за правильностью осмолки и защитных покрытий.

5.6. Отбор промывных вод.

5.7. Удаление пивного камня с алюминиевых емкостей.

5.8. Проверка наличия в бочках посторонних запахов, устранение их.

5.9. Определение герметичности резервуаров.

5.10. Изготовление фитилей.



5.11. Измерение емкостей взвешиванием, мерниками или другими измерительными приборами, запись 
результатов измерений.

5.12. Удаление старого и нанесение нового трафарета, клейма.

5.13. Подкатка и обработка бочек.

5.14. Очистка, побелка фундаментов технологических емкостей, уборка и дезинфекция помещений.

5.15. Приготовление дезинфицирующих растворов.

5.16. Обработка шкантов, пробок.

3. ПРАВА

6. Обработчик технологических емкостей и тары 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 технологических емкостей и тары 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 обработке пробок - 2-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.


