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Рабочая инструкция оператору цехов по приготовлению кормов (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 ОПЕРАТОРУ ЦЕХОВ ПО
ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОРМОВ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор цехов по приготовлению кормов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Оператор цехов по приготовлению кормов подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности оператор цехов по приготовлению кормов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор цехов по приготовлению кормов должен знать:

- анатомию пищеварительного тракта и физиологию пищеварения у животных, зверей и птицы;

- принцип перевариваемости кормов;
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- нормы потребности в корме животных, зверей, птицы и нормы кормления;

- величину общей питательности рационов;

- количество белка, минеральных веществ и витаминов для животных;

- способы и технологию приготовления кормов по специальным рецептам.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору цехов по приготовлению кормов поручается:

5.1. Приготовление кормов по рационам и спецрецептам, а также кормов, сбалансированных по белку и 
другим компонентам.

5.2. Термическая обработка, перемешивание кормовой массы в котлах сжатым воздухом.

5.3. Наблюдение за давлением пара по манометру.

5.4. Подача с помощью сжатого воздуха готовых кормов в бункер-накопитель.

5.5. Проверка качества и контроль подготовки кормов.

5.6. Подготовка комбикорма, заменителя цельного молока, премиксов к скармливанию.

3. ПРАВА

6. Оператор цехов по приготовлению кормов 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. Оператор цехов по приготовлению кормов 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 работе на животноводческих комплексах (комбинатах) по производству продуктов животноводства 
на промышленной основе - раздача сухих концентрированных кормов на доильной установке 
(дозирование и раздача корма в соответствии с индивидуальной продуктивностью коров, регулирование 
движение коров на доильную установку).

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 64, Раздел: Животноводство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 января 2004 г. N 6.

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


