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Рабочая инструкция сушильщику бумагоделательной (картоноделательной) 
машины (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
СУШИЛЬЩИКУ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ
(КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНОЙ) МАШИНЫ     (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины должен знать:

- устройство машины;
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- схему автоматизации;

- контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру;

- технологический процесс сушки бумаги и картона;

- влияние влажности на процесс дальнейшей отделки бумаги и картона.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сушильщику бумагоделательной (картоноделательной) машины поручается:

5.1. Ведение процесса сушки бумаги на бумагоделательных машинах при ширине сетки свыше 4,5 м, 
машинах с шириной сетки свыше 3,5 м и рабочей скоростью свыше 350 до 550 м/мин, четырех- и 
двухсеточных столовых машинах, а также при выработке денежных, узорных, документных и 
хлопкосодержащих бумаг высших сортов на машинах, вырабатывающих бумаги: конденсаторную, 
кабельную (высоко- и низковольтную), филигранную, офсетную, чайную, форзацную, 
картографическую, для глубокой печати, писчую, типографскую N 1, 2 и 3, тетрадную, копировальную, 
промокательную, основу для кальки, пергамента и мелования, эстампную, перфокарточную, для 
упаковки продуктов и другие ответственные виды технических бумаг и картона на картоноделательных 
столовых машинах с рабочей скоростью свыше 300 м/мин, многоцилиндровых круглосеточных 
машинах при ширине сетки 4,5 м и с рабочей скоростью свыше 250 м/мин.

5.2. Заправка полотна в сушильную часть машины.

5.3. Натяжка и правка сушильных сукон и полотна картона.

5.4. Наблюдение за температурой и давлением пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-
измерительных приборов.

5.5. Регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, каландров, наката.

5.6. Наблюдение за процессом глазировки и работой наката.

5.7. Регулирование подачи пара в цилиндры.

5.8. Контроль влажности полотна и работы конденсационных и вентиляционных устройств.

5.9. Участие в смене и ремонте "одежды" машин.



5.10. Смена сеток, сушильных и прессовых сукон.

3. ПРАВА

6. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 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. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 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 39, Раздел: Производство бумаги и картона), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. N 26.

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


