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Рабочая инструкция составителю массы на мешалках (3 - 4-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
СОСТАВИТЕЛЮ МАССЫ НА
МЕШАЛКАХ(3 - 4-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Составитель массы на мешалках принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Составитель массы на мешалках подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности составитель массы на мешалках руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Составитель массы на мешалках должен знать:

- технологический процесс смешивания шихты;

- устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации мешалок различных систем, 
смесительных бегунов и примыкающих к ним транспортных устройств;
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- состав и свойства карбидокремниевой, токопроводящей и других изготовляемых масс;

- влияние шихтовых материалов на качество массы и изделий;

- способы нанесения токопроводящей обмазки на поверхность карбидокремниевых стержней;

- причины брака и способы его предупреждения;

- систему смазки;

- виды смазочных материалов;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Составителю массы на мешалках поручается:

5.1. Составление и смешивание массы для производства огнеупорных изделий на мешалках различных 
систем, на смесительных бегунах разных конструкций, не оборудованных контрольно-измерительными 
приборами, автоматикой, вентиляционными и аспирационными устройствами, в соответствии с 
технологической инструкцией.

5.2. Подготовка эмульсии требуемого качества.

5.3. Приготовление пеномассы заданного объемного веса для изготовления пенолегковесных изделий.

5.4. Приготовление карбидокремниевой массы и токопроводящей массы в мешалках путем дозировки и 
тщательного перемешивания компонентов массы в соответствии с установленной технологией.

5.5. Обмазка карбидокремниевых стержней токопроводящей массой.

5.6. Нанесение токопроводящей массы на листы бумаги и обертка ими карбидокремниевых стержней.

5.7. Относка стержней на стеллажи для сушки.

5.8. Пуск, регулировка и остановка мешалок, бегунов, дозирующих аппаратов, транспортных устройств, 
наблюдение за их работой.



5.9. Открывание шиберов в протечках бункеров.

5.10. Регулирование подачи компонентов массы в мешалки в строго установленном соотношении.

5.11. Увлажнение массы, заливка связующих добавок, контроль длительности замеса и качества готовой 
массы.

5.12. Выгрузка массы из бегунов на транспортерные ленты, в бункера, короба, вагонетки или на 
площадки.

5.13. Очистка бегунов от налипшей массы.

5.14. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Составитель массы на мешалках 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. Составитель массы на мешалках 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

КОММЕНТАРИИ

При обслуживании смесительных бегунов, оборудованных контрольно-измерительными приборами, 
автоматикой, вентиляционными и аспирационными устройствами - 4-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 7, раздел: Производство огнеупоров), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


