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Рабочая инструкция уборщику отходов металлургического производства (2-й 
разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Уборщик отходов металлургического производства принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________.

2. Уборщик отходов металлургического производства подчиняется 
___________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности уборщик отходов металлургического производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Уборщик отходов металлургического производства должен знать:

- вид и свойства окалины;
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- расположение тоннелей и других мест скопления окалины;

- схему подачи воды для смыва окалины;

- требования, предъявляемые к отгружаемой окалине;

- устройство газопроводов, пылеуловителей, колошника и его оборудования;

- методы увлажнения пыли в условиях значительной загазованности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Уборщику отходов металлургического производства поручается:

5.1. Уборка вручную окалины из тоннелей под прокатными станами, подъемными столами, рольгангами 
и других мест.

5.2. Выгрузка окалины из отстойников и погрузка ее в вагоны.

5.3. Наблюдение за смывом окалины водой и за стоком воды из отстойника.

5.4. Уборка, кантовка и погрузка шлаковых коробок со сварочным шлаком и окалиной от 
нагревательных печей.

5.5. Очистка шлаковой пыли в сталеплавильных цехах.

5.6. Шуровка и выпуск пыли из пылеуловителей доменных печей объемом до 930 куб.м в вагоны.

5.7. Управление механизмами открывания и закрывания затворов пылеуловителей.

5.8. Уборка пыли у затворов пылеуловителей и на железнодорожных путях.

5.9. Уборка колошниковой площадки от пыли и остатков шихтовых материалов, погрузка их в вагоны.

5.10. Проверка давления газа в пылеуловителях и газопроводе перед выпуском пыли.

5.11. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА



6. Уборщик отходов металлургического производства 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. Уборщик отходов металлургического производства 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 7, раздел: Общие профессии черной металлургии), 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.


