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Рабочая инструкция сортировщику в производстве пищевой продукции (2-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СОРТИРОВЩИКУ В ПРОИЗВОДСТВЕ
   ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сортировщик в производстве пищевой продукции принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Сортировщик в производстве пищевой продукции подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности сортировщик в производстве пищевой продукции руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сортировщик в производстве пищевой продукции должен знать:

- способы сортировки, разборки;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_сортировщику_в_производстве_пищевой_продукции_2-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_сортировщику_в_производстве_пищевой_продукции_2-й_разряд


- стандарты или технические условия на сортируемую и готовую продукцию;

- признаки дефектности, изъянов, пороков;

- род ткани и категории мешков;

- правила определения годности и качества мешков.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сортировщику в производстве пищевой продукции поручается:

5.1. Сортировка, разборка сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с применением настольных 
сортировочных машин и вручную на движущихся передаточных и транспортировочных механизмах.

5.2. Подготовка необходимого инвентаря, тары, проверка транспортирующих механизмов.

5.3. Прием и осмотр мешков до и после выбивки и починки.

5.4. Распределение мешков по сортам и категориям, их маркировка.

5.5. Подноска, подвозка, прием и загрузка на движущиеся механизмы подлежащих сортировке изделий, 
сырья и материалов и разравнивание слоя на конвейерах и лентах транспортеров.

5.6. Регулирование равномерного поступления на сортировку.

5.7. Вскрытие тары.

5.8. Отбор; посторонних примесей, негодных или нестандартных изделий, продуктов, полуфабрикатов.

5.9. Срезание дефектов и поврежденных частей.

5.10. Взвешивание, дополнение до стандартного веса.

5.11. Отбор сырья по качеству и целевому назначению.

5.12. Передача и направление для дальнейшей переработки, утилизации или на склад готовой продукции.

Примеры работ.



Сортировка, разборка:

1. Казеина.

2. Листов покровных табака.

3. Морепродуктов, крабов, раков.

4. Полуфабриката чая.

5. Семян бобовых, зерновых.

6. Сырья орехового, плодово-ягодного, фруктов и овощей.

7. Хмеля по влажности и партиям.

8. Тары и упаковки для продукции на экспорт и выставки.

9. Штабелей шкурок морского зверя, раскладка на площадке и очистка их от соли.

3. ПРАВА

6. Сортировщик в производстве пищевой продукции 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. Сортировщик в производстве пищевой продукции 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 48, раздел: Общие профессии производств пищевой продукции), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

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


