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Рабочая инструкция оператору дистанционного пульта управления в 
химическом производстве (6-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ОПЕРАТОРУ ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ(6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
___________________________.

2. Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве 6-го разряда должен иметь 
среднее специальное (профессиональное) образование.

3. Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве подчиняется 
____________________________________________.

4. В своей деятельности оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.
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5. Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве должен знать:

- сущность технологического процесса;

- схему обслуживаемого участка;

- устройство, принцип работы оборудования;

- схему арматуры и коммуникаций;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами, средствами автоматики;

- технологический режим и правила его регулирования;

- физико-химические и технологические свойства сырья и продукции;

- стандарты и технические условия на сырье и продукцию;

- правила отбора проб;

- методику расчетов;

- схему контроля автоматики и блокировки процесса.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору дистанционного пульта управления в химическом производстве поручается:

6.1. Ведение технологического процесса с дистанционного пульта управления в химических 
производствах с автоматическим регулированием работы оборудования, в случае необходимости - 
непосредственно на местах установки оборудования.

6.2. Контроль и регулирование расхода сырья, вспомогательных материалов, электроэнергии.

6.3. Контроль и регулирование технологических параметров по показаниям контрольно-измерительных 
приборов и результатам анализов и при помощи средств автоматики.

6.4. Расчет расхода сырья, материалов, полуфабрикатов, выхода продукции по всем стадиям 
производства.



6.5. Предупреждение и устранение причин отклонений от норм технологического режима, неполадок в 
работе оборудования по пневмоэлектрическим сигнальным устройствам.

6.6. Координирование и обеспечение бесперебойной работы всех автоматических устройств пульта 
управления.

6.7. Передача необходимых сведений диспетчеру предприятия.

6.8. Руководство операторами более низкой квалификации.

Примеры работ.

1. Ведение всех стадий непрерывного процесса получения прядильного раствора, подготовки его к 
формованию, формования и отделки волокна, регенерации роданистого натрия в производстве волокна 
"нитрон".

2. Ведение всех стадий непрерывного процесса производства органических полупродуктов (фталевого 
ангидрида, антрахинона, диизоцианатов и др.).

3. Ведение всех стадий процесса получения фосфорной кислоты экстракционным методом, 
концентрированных и сложных удобрений, кормовых фосфатов, фосфатных минеральных удобрений и 
сульфитных солей.

4. Ведение процесса в производствах аммиака, метанола, циануровой кислоты, аммиачной селитры, 
карбамида, капролактама, диметилтерефталата, нитрофоски, этилбензола, разбавленной азотной 
кислоты.

5. Ведение процесса в производстве ацетилена и этилена из нафты, ацетилена из карбида кальция, 
карбида кальция.

6. Ведение процессов в производстве желтого фосфора.

7. Ведение процесса в производствах комбинированных протравителей семян, винилхлорида, 
четыреххлористого углерода, перехлорэтилена, тетрахлорэтана, трихлорэтилена, хлорпренового каучука 
и латексов, дихлорбутена, дихлорбутадиена, хлоропрена, хлорэтила, хлорметила, дихлорэтана, 
поливинилхлорида, перекиси водорода, металлического натрия, регенеративных веществ, 
эпихлоргидрина, глицерина, жидкого хлора, этиловой жидкости, монокристаллов и солей для них.

8. Ведение процесса в производстве пергидроля электрохимическим методом, тетраэтиловинца (синтез), 



фреонов 11 - 12, кремнийорганических мономеров (прямым синтезом).

9. Ведение процессов в производстве хлора и каустической соды, флотореагентов, гипохлорита кальция, 
этилацетата.

10. Ведение непрерывного процесса обогащения серного концентрата, выплавки и помола серы.

11. Ведение непрерывного процесса пиролиза, газоразделения, полимеризации, получения 
гранулированного полиэтилена высокого давления.

12. Ведение непрерывного процесса получения нитрила акриловой кислоты, ацетонциангидрина, метила 
акриловой кислоты.

13. Ведение непрерывного процесса формирования, ориентации полипропиленовой пленки.

14. Ведение процесса получения сернистого газа заданных концентраций и количеств или всех стадий 
его переработки в производстве серной кислоты.

15. Ведение процесса производства дивинила.

16. Ведение процесса регенерации отработанных растворов, содержащих изобутиловый спирт, 
диметилацетамиды, хлористый литий.

17. Ведение процесса хлорирования в производстве перхлорвиниловой смолы дихлорэтановым 
способом.

18. Ведение синтеза мономеров и полимеров для производства химических волокон.

3. ПРАВА

7. Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.



7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 24), Раздел: Общие профессии химических производств, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 148.

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


