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Рабочая инструкция прессовщику изделий (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
ПРЕССОВЩИКУ ИЗДЕЛИЙ   (5-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;

- правила технической эксплуатации гидравлических прессов;

- способы перевода управления оборудованием с автоматического на ручное и обратно;
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- требования технологического регламента к формовочной массе и прессуемым изделиям;

- технологию приготовления рабочей эмульгированной воды;

- правила регулирования автомата-укладчика при укладке изделий различного типоразмера;

- виды брака и способы его устранения;

- причины неполадок в работе оборудования и методы их предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Прессовщику изделий поручается:

5.1. Ведение процесса прессования кирпича, блоков и других изделий на автоматических линиях 
пластического формования в соответствии с установленным режимом.

5.2. Прессование изделий из глиняного порошка на различных прессах полусухого прессования.

5.3. Прессование силикатного кирпича на автоматизированных технологических линиях.

5.4. Ведение процесса производства теплоизоляционных твердых плит из минеральной ваты на 
поточной линии.

5.5. Управление гидравлическим прессом мощностью свыше 10000 т при производстве 
асбестоцементных изделий.

5.6. Подготовка обслуживаемого оборудования к работе.

5.7. Обслуживание пресса, транспортирующих и глиноперерабатывающих механизмов.

5.8. Управление оборудованием с пульта управления в автоматическом и ручном режимах.

5.9. Наблюдение за подачей и укладкой заготовок минераловатного ковра в поддоны, продвижением 
поддонов в накопитель.

5.10. Загрузка, прессование и выгрузка плит из многоэтажного гидравлического пресса.



5.11. Контроль за разрежением в вакуум-камере, давлением и влажностью глиняного бруса, 
температурой и давлением масла, качеством реза, размером прессуемого изделия.

5.12. Регулирование поступления глиняной массы в глиномешалку пресса, доувлажнение шихты.

5.13. Регулирование параметров прессования: давления и вакуума, влажности, подачи масла в главный 
цилиндр пресса.

5.14. Чистка лопастей мешалки, решетки и мундштука пресса, пластин и штампов.

5.15. Замена струн, смена форм.

5.16. Контроль за качеством прессуемых изделий.

5.17. Регулирование концевых выключателей и программного барабана для укладки кирпича-сырца на 
вагонетку.

5.18. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.19. 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

КОММЕНТАРИЙ

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.


