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Рабочая инструкция регенераторщику отработанного масла (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕГЕНЕРАТОРЩИКУ ОТРАБОТАННОГО
         МАСЛА      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регенераторщик отработанного масла принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Регенераторщик отработанного масла подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности регенераторщик отработанного масла руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Регенераторщик отработанного масла должен знать:

- принцип работы маслоочистительного оборудования;

- основные методы очистки и регенерации масел и подбивочного буксового материала;
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- свойства применяемых сорбентов и активаторов;

- свойства масел;

- назначение и условия применения универсальных и специальных приспособлений и средней 
сложности контрольно-измерительного инструмента.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Регенераторщику отработанного масла поручается:

5.1. Регенерация отработанного масла отбеливающей землей, аммиаком, силикагелем и активированной 
окисью.

5.2. Регенерация подбивочного буксового материала.

5.3. Очистка и сушка остатков продукта маслоочистительными машинами и паром под вакуумом.

5.4. Наблюдение за процессом очистки и регенерации масла.

5.5. Отбор проб масла для анализов.

5.6. Определение качества масла по цвету и запаху.

5.7. Разборка, чистка, сборка и текущий ремонт маслоочистительных машин, центрифуг, фильтров-
прессов, аппаратов и другого обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Регенераторщик отработанного масла 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. Регенераторщик отработанного масла 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


