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Рабочая инструкция прессовщику изделий (4 - 5-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                       подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ПРЕССОВЩИКУ ИЗДЕЛИЙ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Прессовщик изделий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________________.

2. Прессовщик изделий подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности прессовщик изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Прессовщик изделий должен знать:

- устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- способы перевода управления оборудованием с автоматического на ручное и обратно;

- требования технологического регламента к качеству подаваемой массы и прессуемых изделий;
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- правила регулирования зазора между формами;

- режим прессования;

- систему блокировки и сигнализации;

- виды брака и способы его устранения;

- причины неполадок в работе оборудования и методы их предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Прессовщику изделий поручается:

5.1. Прессование керамического и силикатного кирпича, камней, черепицы на технологических линиях, 
оснащенных автоматами-укладчиками изделий на сушильные и запарочные вагонетки; плит, скорлуп, 
сегментов, блоков и других теплоизоляционных изделий на карусельных, механических, 
гидравлических, вакуумных прессах; асфальтовых плиток.

5.2. Управление работой гидравлического пресса мощностью свыше 5000 до 10 000 т при производстве 
асбестоцементных изделий.

5.3. Подготовка оборудования к работе, пуск, управление и остановка.

5.4. Проверка исправности гидроэлектроаппаратуры, устройства для подачи вагонеток со стопами под 
пресс и сталкивателя вагонеток, уровня масла в масляном баке.

5.5. Наблюдение за поступлением и вакуумированием массы, прессованием изделий.

5.6. Установка порожней вагонетки в автомат-укладчик, вагонетки со стопой асбестоцементных листов 
на нижнюю платформу гидравлического пресса.

5.7. Регулирование влажности выходящего бруса, рабочего давления, зазора между верхней и нижней 
формами.

5.8. Выкатка вагонетки с изделиями после прессования и укладка изделий на вагонетки.

5.9. Замена разрушенных изделий на вагонетке.



5.10. Очистка пресс-форм от налипшей массы.

5.11. Смена форм.

5.12. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.13. Участие в ремонте.

3. ПРАВА

6. Прессовщик изделий 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. Прессовщик изделий 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 выполнении прессовщиком изделий функций наладки прессов - 5-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 40, раздел: Производство строительных материалов и изделий), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 августа 2001 N 95.

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


