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Рабочая инструкция обжигальщику (5 - 8-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
   ОБЖИГАЛЬЩИКУ   (5-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;

- схему автоматического регулирования технологических параметров работы печей, реакторов-
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декарбонизаторов, циклонов, вентиляторов и другого оборудования;

- свойства обжигаемых материалов, изделий, топлива;

- методы регулирования технологического и теплотехнического режимов работы печных агрегатов;

- способы увеличения производительности печей, повышения стойкости футеровки, экономного расхода 
топлива и электроэнергии;

- виды и свойства огнеупоров, способы кладки футеровки;

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

- виды брака и способы его предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Обжигальщику поручается:

5.1. Самостоятельное ведение процессов обжига различных материалов во вращающихся печах 
суммарной производительностью: клинкера - до 34 т/ч, извести - свыше 10 до 15 т/ч, керамзитового 
гравия и других.

5.2. Ведение процесса обжига порошкообразной извести в реакторах-декарбонизаторах 
производительностью до 15 т/ч с циклонными теплообменниками и холодильниками.

5.3. Обжиг кирпича-сырца, камней и других изделий в кольцевых печах с суточной 
производительностью свыше 20 до 45 тыс. усл. штук и в туннельных печах.

5.4. Ведение процесса обжига диатомитовых, трепельных и перлитовых изделий в конвейерных и 
туннельных печах, а также вспучивания перлита и вермикулита в барабанных и шахтных печах.

5.5. Ведение процесса дегидратации глинистых материалов.

5.6. Подготовка печи к эксплуатации.

5.7. Проверка состояния топок, исправности газовой аппаратуры, газогорелочных устройств, тяги.

5.8. Регулирование технологического и теплотехнического режимов печных агрегатов, механизмов 



питания сырьем и топливом, теплообменных устройств и другого вспомогательного оборудования.

5.9. Регулирование тяги и хода печи.

5.10. Контроль за состоянием футеровки и обмазки печных агрегатов, вентиляторов, колосниковых 
холодильников, питателей, конвейеров и другого обслуживаемого оборудования.

5.11. Контроль за правильностью садки кирпича, соблюдением графика загрузки и выгрузки печей, 
своевременной закладкой ходков.

5.12. Обеспечение установленной производительности печей, качества обжигаемых материалов и 
изделий, удельных расходов топлива, электроэнергии, сырья и материалов.

5.13. Ведение журнала работы печей.

5.14. Подготовка печей к ремонту.

5.15. Участие в определении объема работ, проведении ремонта и приеме печей после ремонта.

5.16. Устранение неисправностей в работе оборудования.

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 вращающихся печей суммарной производительностью на обжиге: клинкера - свыше 
34 до 50 т/ч, извести - свыше 15 до 25 т/ч; при обслуживании процесса обжига порошкообразной извести 
в реакторах-декарбонизаторах производительностью свыше 15 т/ч; кольцевых печей с суточной 
производительностью свыше 45 тыс. условных штук - 6-й разряд.

При обслуживании вращающихся печей суммарной производительностью на обжиге: клинкера - свыше 
50 до 100 т/ч, извести - свыше 25 т/ч - 7-й разряд.

При обслуживании вращающихся печей суммарной производительностью на обжиге клинкера свыше 
100 т/ч - 8-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 (с 
изменением, внесенным постановлением Минтруда и соцзащиты от 06.03.2012 N 36).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 



соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


