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Рабочая инструкция подручному сталевара мартеновской печи (третьему) (2 - 
5-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ПОДРУЧНОМУ СТАЛЕВАРА
МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ (ТРЕТЬЕМУ)(2 - 5-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Подручный сталевара мартеновской печи (третий) принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________.

2. Подручный сталевара мартеновской печи (третий) подчиняется 
__________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности подручный сталевара мартеновской печи (третий) руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Подручный сталевара мартеновской печи (третий) должен знать:

- основные части мартеновской печи;
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- устройство и принцип работы заправочной машины;

- виды металлической шихты, заправочных материалов, флюсов, ферросплавов и требования, 
предъявляемые к их качеству;

- состав шихты для выплавляемых марок стали;

- состав и свойства огнеупорных материалов, применяемых при заправке и ремонте печи;

- основы слесарного дела.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Подручному сталевара мартеновской печи (третьему) поручается:

5.1. Участие в заделке сталевыпускного отверстия после выпуска плавки, разделке и заделке шлакового 
отверстия, завалке шихты в мартеновские печи емкостью до 25 т, откачивании, выпуске и осадке шлака 
в шлаковой чаше.

5.2. Заготовка, дробление и подача шихтовых материалов к печи.

5.3. Подготовка, просушка и взвешивание ферросплавов, и участие в заброске раскислителей в ковш.

5.4. Участие в удалении металла и шлака из ям, наварке подины печи, заправке передней и задней 
стенок, откосов, подсыпке порогов, зарядке заправочной машины, подготовке огнеупорной массы, 
подмазке столбов и в ремонте печи.

5.5. Подготовка проб металла и шлака для анализа.

5.6. Управление лебедкой для подачи шлаковых тележек к печи.

5.7. Очистка и подготовка печного инструмента.

5.8. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

5.9. Уборка рабочей площадки.

3. ПРАВА



6. Подручный сталевара мартеновской печи (третий) 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. Подручный сталевара мартеновской печи (третий) 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
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:



При обслуживании мартеновских печей емкостью от 25 до 100 т - 3-й разряд.

При обслуживании мартеновских печей емкостью от 100 до 500 т - 4-й разряд.

При обслуживании мартеновских печей емкостью 500 т и более - 5-й разряд.

Примечание. При выплавке легированной и высоколегированной стали в мартеновских печах емкостью 
до 100 т тарификация устанавливается на один разряд выше.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 7), Раздел: Сталеплавильное производство, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


