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Рабочая инструкция оператору сушильного оборудования (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ОПЕРАТОРУ
СУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    (5-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:

- конструкцию сушильных камер;

- систему автоматического контроля и регулирования процесса сушки;
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- систему электроблокировки;

- кинематическую схему и правила наладки сушилок;

- технические требования на сухой лущеный шпон;

- правила подбора режимов в зависимости от породы, размеров и качества шпона, его начальной и 
конечной влажности;

- конструкцию машины и основных ее узлов;

- правила подачи подогретого воздуха;

- технические условия на карандашные дощечки до и после сушки;

- технологический процесс сушки;

- продолжительность циклов сушки в зависимости от влажности дощечек;

- устройство и порядок обслуживания применяемой системы контрольно-измерительных приборов и 
автоматики;

- способы ликвидации неисправностей в работе оборудования;

- стандарты и технические условия на высушенные материалы;

- технологию сушки;

- порядок ведения контрольно-учетной и технической документации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору сушильного оборудования поручается:

5.1. Ведение процесса сушки стружки и волокна для древесностружечных и древесноволокнистых плит 
(сухим способом) и окрашенных цементно-стружечных плит в составе окрасочной линии.

5.2. Регулирование подачи стружки, волокна и воздуха.



5.3. Контроль и регулирование температурного режима сушки по результатам анализа.

5.4. Сушка пиломатериалов общего и специального назначения в блоках сушильных камер при их 
работе в комплексе с установками по окончательной обработке пиломатериалов и в составе 
автоматической линии пакетоформирования, сушки, торцовки, сортировки и пакетирования 
пиломатериалов.

5.5. Регулирование режимов сушки.

5.6. Учет и приемка работы пакетоформирующей машины.

5.7. Ведение процесса сушки лущеного шпона в листах на сушилках с шахматным и сеточным 
расположением роликов, процесса сушки непрерывной ленты шпона в многоэтажных ленточных 
сушилках в автоматической линии лущения, сушки, рубки и сортировки шпона.

5.8. Проверка перед началом работы исправности аппаратуры сушилки и подготовка ее к работе.

5.9. Загрузка дощечек в загрузочные магазины, выгрузка подсушенных дощечек с разгрузочного 
конвейера, сортировка, укладка в рамы.

5.10. Сушка карандашных дощечек на автоматизированной сушильной машине конвейерного типа.

5.11. Регулирование режимов сушки, определение дефектов сушки материалов и устранение причин, их 
вызывающих.

5.12. Контроль влажности материалов до и после сушки.

5.13. Наладка сушилок.

5.14. Участие в профилактическом ремонте сушилок.

5.15. Ведение рабочего журнала сушки, контрольно-учетной документации поступивших и высушенных 
штабелей пиломатериалов.

5.16. Ведение процесса сушки пиломатериалов в вакуумно-диэлектрических лесосушильных камерах.

5.17. Регулирование режимов сушки.

5.18. Обслуживание высокочастотного генератора и контрольно-измерительной аппаратуры, блока 



сушильных камер типа "Валмет".

5.19. Учет и приемка пакетов пиломатериалов при укладке их вручную.

5.20. Контроль за работой обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, 
обеспечение пожарной безопасности его работы.

5.21. Ведение записей в журнале по установленной форме.

5.22. Устранение неисправностей в работе оборудования, участие в проведении профилактического 
ремонта.

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.


