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Рабочая инструкция оператору поста управления стана горячего проката труб 
(6 - 7-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ОПЕРАТОРУ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
СТАНА ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА ТРУБ(6 - 7-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор поста управления стана горячего проката труб принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________.

2. Оператор поста управления стана горячего проката труб (6 - 7-го разряда) должен иметь среднее 
специальное образование.

3. Оператор поста управления стана горячего проката труб подчиняется 
_______________________________________________________________.

4. В своей деятельности оператор поста управления стана горячего проката труб руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Оператор поста управления стана горячего проката труб должен знать:
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- технологический процесс прокатки труб различных профилей и марок стали;

- устройство и правила технической эксплуатации станов горячей прокатки труб;

- конструктивные особенности установленного оборудования;

- устройство управляющей и регулирующей аппаратуры обслуживаемого пульта управления;

- основы наладки и регулирования систем ручного и автоматического управления параметрами 
процесса, агрегатами и механизмами стана;

- правила работы с электронной системой управления;

- причины аварийных ситуаций и способы их предупреждения и устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Оператору поста управления стана горячего проката труб поручается:

6.1. Управление технологическим процессом горячего проката труб на станах, оснащенных локальными 
системами автоматического планирования и регулирования параметров процесса и управления 
технологическими агрегатами и механизмами.

6.2. Участие в предварительной настройке стана, прокрутке оборудования, передающих рольгангов, 
настройке систем гидравлики, автоматики и др.

6.3. Расчет согласно программе рабочих параметров стана (скоростных режимов, режимов обжатий и 
др.).

6.4. Контроль за: нагрузкой на главных приводах; температурой нагревательных устройств; состоянием 
транспортных механизмов; выработкой калибров; работой датчиков, устройств измерения геометрии, 
систем слежения, диагностики; позиционированием манипулятора и др.

6.5. Анализ информации, поступающей на пульт управления от установленных датчиков и 
персональных компьютеров слежения за действием систем управления станом, и принятие решений с 
использованием систем планирования.

3. ПРАВА



7. Оператор поста управления стана горячего проката труб 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 поста управления стана горячего проката труб 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

КОММЕНТАРИИ:



При управлении в процессе прокатки работой главных двигателей на станах непрерывных, поперечно-
винтовой прокатки и редукционно-растяжных; при управлении нажимными устройствами, 
транспортными рольгангами, передаточно-кантующими устройствами и механизмами под управлением 
оператора поста управления стана горячего проката труб более высокой квалификации - 6-й разряд.

При управлении нажимными устройствами, транспортными рольгангами, передаточно-кантующими 
устройствами и механизмами, манипуляторами - 7-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 7), Раздел: Трубное производство, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.05.2003 г N 66 (с изменением, 
внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
23.12.2010 N 177).

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


