
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_сушильного_оборудования_3-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция оператору сушильного оборудования (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ОПЕРАТОРУ
СУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Оператор сушильного оборудования подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности оператор сушильного оборудования руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор сушильного оборудования должен знать:

- способы регулирования сушильного оборудования;

- технологическую схему производства древесной муки;
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- технические требования к подготовке материалов для сушки и высушенной продукции;

- устройство обслуживаемого пакетировочного станка, устранение мелких неполадок в его работе;

- устройство, принцип работы основных частей сушилок;

- методы ликвидации заломов;

- способы загрузки и выгрузки шпона;

- правила пользования измерительными приборами и инструментом;

- стандарты и технические условия на материалы, подлежащие сушке.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору сушильного оборудования поручается:

5.1. Ведение процесса сушки измельченной древесины в производстве древесной муки, заготовок.

5.2. Контроль за работой бункеров транспортного и пневмотранспортного оборудования.

5.3. Обеспечение заданного режима работы сушилок.

5.4. Ведение процесса сушки лущеного и строганого шпона и фанеры в роликовых, камерных и 
конвейерных сушилках с ручной или механизированной загрузкой и выгрузкой под руководством 
оператора сушильного оборудования более высокой квалификации.

5.5. Ликвидация заломов в сушилках.

5.6. Сушка карандашных дощечек в тоннельных сушилках под руководством оператора сушильного 
оборудования более высокой квалификации.

5.7. Механизированная и ручная укладка дощечек в колодцы.

5.8. Загрузка вагонеток с колодцами дощечек в сушильные камеры и выгрузка их.

5.9. Разборка колодцев с выравниванием дощечек в рядах.



5.10. Определение годности дощечек по размерам проходными и непроходными шаблонами.

5.11. Разбивка смерзшихся и склеенных дощечек деревянным молотком в зимних условиях с 
отсортировкой брака и укладка их в колодцах.

5.12. Сортировка готовых дощечек согласно техническим условиям по ребру и торцу с последующей 
укладкой на рамы.

Примеры работ.

1. Набивочные материалы - сушка в сушилках различного типа.

2. Опилки (сухие) - подача в размольное отделение, загрузка в сушильные аппараты и сушка.

3. Остовы бочек - сушка на электромангалах.

4. Шпон строганый, лущеный - подсушка в сушилках.

3. ПРАВА

6. Оператор сушильного оборудования 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 сушильного оборудования 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:

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 38, раздел: Общие профессии деревообрабатывающих 
производств), утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 
1998 г. N 61.

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


