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Рабочая инструкция промывальщику-пропарщику цистерн (4 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРОМЫВАЛЬЩИКУ-ПРОПАРЩИКУ
       ЦИСТЕРН     (4-й разряд)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Промывальщик-пропарщик цистерн принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Промывальщик-пропарщик цистерн подчиняется _______________________.

3. В своей деятельности промывальщик-пропарщик цистерн руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Промывальщик-пропарщик цистерн должен знать:

- правила, температурный режим обработки и технические требования, предъявляемые к подготовке 
цистерн под налив и к ремонту;

- устройство и принцип работы аппаратов высокого давления для внутренней и наружной промывки 
цистерн;
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- санитарные требования, предъявляемые к цистернам;

- свойства дезинфицирующих средств и правила их применения;

- устройство эстакад и специальных площадок с их обустройством;

- правила пользования приборами для механизированной промывки цистерн, вакуумными установками 
и паросифонами, взрывобезопасными фонарями и другими устройствами и приспособлениями;

- расположение трубопроводов (для подачи горячей и холодной воды, воздуха и растворителей), 
сливных лотков, канализационной сети, нефтеловушек и других сооружений для очистки остатков 
продуктов;

- способы ремонта устройств для промывки внутренних поверхностей котлов, цистерн, впускных и 
выпускных клапанов, регулирующих внутрикотловое давление, нижнего сливного прибора;

- методы определения и устранения неисправностей сливно-наливных приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Промывальщику-пропарщику цистерн поручается:

5.1. Обработка цистерн из-под нефтепродуктов и химических продуктов, кроме этилированного бензина 
и химических продуктов ароматической группы, с применением пара, горячей воды и растворителей с 
последующей зачисткой.

5.2. Удаление остатков из цистерн с применением вакуумной установки, паросифона и пара.

5.3. Механизированное удаление остатков этилированного бензина при холодной обработке цистерн.

5.4. Промывка крышек и клапанов при помощи брандспойта.

5.5. Охлаждение и дегазация котлов цистерн, сушка и протирка их внутренних частей.

5.6. Выполнение работ по ремонту и заправке универсальных сливных приборов.

3. ПРАВА

6. Промывальщик-пропарщик цистерн 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. Промывальщик-пропарщик цистерн 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

При обработке цистерн под налив реактивного топлива, авиабензина, масел и других нефтепродуктов с 
помощью высокого давления, горячей воды и соответствующих ротационных приборов с зачисткой и 
промывкой внутренних поверхностей; при замене и доводке уплотнительных колец сливных приборов, 



обеспечивающих гарантийную сохранность перевозимых наливных грузов; при наружной очистке 
цистерн с помощью аппаратов высокого давления и камеры наружной обмывки - 5-й разряд.

При обработке цистерн под налив пищевых продуктов, этилированного бензина, химических продуктов 
ароматической группы, сжиженного газа, газового конденсата, высокооктановых бензинов различных 
марок, масел, нефраса и других высококачественных нефтепродуктов; при сдаче готовых цистерн 
контрольным органам; знании органолептического метода по определению ранее перевозимых грузов в 
прибывших бездокументных цистернах и технологии их обработки; при участии в ремонте аппаратов 
высокого давления - 6-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 52), Раздел: Железнодорожный транспорт и метрополитен, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 147.

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


