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Рабочая инструкция обжигальщику (4 - 5-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обжигальщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________.

2. Обжигальщик подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности обжигальщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Обжигальщик должен знать:

- конструкцию и принцип действия обжигательных печей, колосниковых холодильников и другого 
комплектующего оборудования;

- схему автоматического регулирования работы печей;
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- технологические параметры обжига и охлаждения изделий и материалов;

- состав и свойства обжигаемых материалов, изделий, топлива;

- порядок пуска и остановки печей, колосниковых холодильников и другого оборудования;

- схемы загрузки печей;

- схемы газоходов и коммуникаций;

- виды огнеупоров и условия повышения стойкости футеровки;

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов;

- способы увеличения производительности обслуживаемых печей;

- виды брака и способы его предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Обжигальщику поручается:

5.1. Ведение процесса обжига извести во вращающихся печах суммарной производительностью до 10 
т/ч; кирпича-сырца, камней и других изделий в кольцевых печах с суточной производительностью до 20 
тыс. усл. штук; аглопоритового гравия на ленточных агломерационных машинах.

5.2. Ведение процесса обжига во вращающихся печах суммарной производительностью до 34 т/ч 
клинкера и свыше 10 до 25 т/ч извести под руководством обжигальщика более высокой квалификации.

5.3. Регулирование подачи материалов, топлива и воздуха, температуры и давления в соответствии с 
установленным технологическим регламентом.

5.4. Регулирование процессов декарбонизации сырьевой смеси в запечных теплообменных устройствах, 
увлажнения и охлаждения печных газов.

5.5. Контроль за системой охлаждения подшипников, состоянием корпусов печей, венцовых и 
подвенцовых шестерен, опорных роликов, давлением и охлаждением масла на контрольных роликах и 
его наличием в подшипниках опорных роликов.

5.6. Обеспечение бесперебойной работы и исправного состояния колосниковых холодильников и 



комплектующего оборудования.

5.7. Регулирование количества воздуха острого и общего дутья в камерах холодильника.

5.8. Наблюдение за температурой в печи, тягой, правильной и своевременной закладкой ходков.

5.9. Контроль за садкой кирпича-сырца и камня.

5.10. Определение готовности обожженных изделий.

5.11. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.12. Участие в подготовке и проведении ремонтных и футеровочных работ.

3. ПРАВА

6. Обжигальщик 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. Обжигальщик 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 процесса обжига во вращающихся печах под руководством обжигальщика более 
высокой квалификации: извести - свыше 25 т/ч и клинкера - свыше 34 т/ч - 5-й разряд.

При наличии прав на самостоятельное ведение процесса тарификация обжигальщика производится на 
разряд выше.

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.


