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Рабочая инструкция оператору машинного доения (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ОПЕРАТОРУ МАШИННОГО ДОЕНИЯ     (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор машинного доения принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Оператор машинного доения подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности оператор машинного доения руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор машинного доения должен знать:

- устройство различных типов стационарных и передвижных доильных площадок, установок, 
молокопровода, вакуумных насосов, холодильных установок, танков для сбора и хранения молока, 
правила включения их в работу;

- правила сборки, разборки, использования и хранения отдельных механизмов доильных установок;
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- дозировку моющих средств;

- порядок промывки, дезинфекции доильных аппаратов и установок, молокопровода;

- технологию доения на доильных установках;

- правила эксплуатации механизмов доильных установок;

- основы анатомии и физиологии животных;

- строение вымени;

- физиологию молокообразования и молокоотдачи;

- признаки приближения родов и правила приема новорожденных животных;

- правила ветеринарной обработки, кормления животных в первый период после отела, правила ухода за 
ними;

- кормовую ценность, нормы и способы скармливания различных видов кормов;

- приемы повышения продуктивности животных, правила первичной обработки молока;

- технологию производства молока на промышленной основе.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору машинного доения поручается:

5.1. Машинное доение коров двумя аппаратами с продуктивностью в среднем по группе на одну 
фуражную корову свыше 4 тыс. кг молока в год или тремя и более аппаратами с продуктивностью в 
среднем по группе на одну фуражную корову свыше 3 тыс. кг молока в год; на доильных площадках и 
других высокопроизводительных доильных установках.

5.2. Массаж вымени.

5.3. Выполнение мероприятий по повышению молочной продуктивности коров.

5.4. Машинное доение в родильном отделении и коров-первотелок.



5.5. Приучение коров-первотелок к машинному доению и их раздой.

5.6. Включение вакуумного насоса и аппаратов, проверка вакуумного режима.

5.7. Дозирование и подача концентрированных кормов в кормушки с помощью механизмов.

5.8. Проверка полноты выдаивания.

5.9. Регулировка оборудования доильных площадок и установок.

5.10. Технический уход за доильными площадками и установками, устранение неполадок.

5.11. Промывка молокопровода, разборка, промывка и дезинфекция мерных цилиндров, доильных 
аппаратов.

5.12. Измерение объема надоенного молока, проведение расчетов по измерительной таблице.

5.13. Обработка вымени дезинфецирующими препаратами.

5.14. Выявление травм вымени и проведение мероприятий по профилактике мастита.

5.15. Выявление начала родов у животных и прием новорожденных.

5.16. Обтирание новорожденных животных и прижигание пуповины.

5.17. Доставка новорожденных животных в клетку и профилакторий.

5.18. Обработка коровы и уход за ней после отела.

5.19. Растирание вымени отелившихся коров лечебными препаратами.

5.20. Применение лекарств по предписанию ветеринарного врача новорожденным животным.

5.21. Облучение новорожденных животных кварцевой лампой.

5.22. Чистка коров.

3. ПРАВА



6. Оператор машинного доения 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 машинного доения 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                              _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
С инструкцией ознакомлен:         _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:



При работе на животноводческих комплексах (комбинатах) по производству продуктов животноводства 
на промышленной основе - подготовка животных к доению, уход за доильной аппаратурой и устранение 
мелких неисправностей в ее работе, промывка системы; выполнение работ по уходу за коровами в 
родильном отделении (подготовка коров к отелу, прием отелов, раздой коров, уход за доильной 
аппаратурой и др. работы).

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.


