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Рабочая инструкция шихтовщику (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Шихтовщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Шихтовщик подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности шихтовщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Шихтовщик должен знать:

- принцип работы обслуживаемого оборудования;

- виды, свойства и назначение шихтовых материалов, применяемых для выплавки металла, их 
расположение в бункерах и на шихтовом дворе;

- правила складирования и хранения каждого вида шихтовых материалов;
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- рациональные способы разделки шихтовых материалов;

- способы определения составных частей шихты по внешним признакам и основные требования, 
предъявляемые к их качеству;

- схему расположения и правила обслуживания транспортно-питательного оборудования и другого 
оборудования;

- установленную сигнализацию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Шихтовщику поручается:

5.1. Составление шихты вручную из отдельных компонентов, взвешивание, насыпание их слоями и 
перемешивание в мешалках.

5.2. Подготовка шихтовых материалов по заданному рецепту для печей и вагранок путем дробления 
ферросплавов, флюсов, металлического лома, легирующих добавок и других материалов на дробилках, 
дробильных агрегатах, дробильно-сортировочных установках; сортировка и взвешивание их.

5.3. Погрузка шихтовых, добавочных, заправочных материалов и раскислителей в мульды емкостью до 1 
куб.

5.4.м или короба и подача их краном или вагонеткой на рабочую площадку.

5.5. Спуск порожних мульд с рабочей площадки.

5.6. Разгрузка лома и погрузка его в вагоны, погрузка металлолома в мульды и мульд в вагоны при 
помощи кранов на участках подготовки шихты при отсутствии специализированных шихтовых дворов в 
сталеплавильных цехах.

5.7. Загрузка шихты в бункера, короба и дозировочные тележки с помощью транспортно-питательных 
механизмов, наблюдение за их работой.

5.8. Регулирование подачи и устранения заторов материалов в бункерах.

5.9. Удаление посторонних включений из шихтовых материалов.



5.10. Разгрузка и складирование материалов, прибывающих на шихтовой двор.

5.11. Выявление взрывоопасных материалов и металлолома, безопасное их хранение, отгрузка и 
разгрузка.

5.12. Ведение учета расхода материала в смену.

5.13. Участие в заправке и завалке шихты.

5.14. Очистка от скрапа и мусора мульд, вагонеток, железнодорожных путей шихтового двора и 
шихтовых открылков.

3. ПРАВА

6. Шихтовщик 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. Шихтовщик 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 2), Раздел: Литейные работы, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

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


