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Рабочая инструкция взрывнику на лесных работах (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ВЗРЫВНИКУ
НА ЛЕСНЫХ РАБОТАХ (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Взрывник на лесных работах принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
___________________________________________________________________________.

2. Взрывник на лесных работах подчиняется ______________________________.

3. В своей деятельности взрывник на лесных работах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Взрывник на лесных работах должен знать:

- устройство и принцип действия взрывчатых машинок и электроизмерительных приборов, порядок 
заряжения и взрывания шпуров;

- правила безопасности и способы производства взрывных работ;
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- свойства взрывчатых веществ и средств взрывания;

- нормы расходования и способы испытания взрывчатых веществ;

- основные методы ведения взрывных работ;

- схемы соединения при электровзрывании;

- правила хранения, транспортирования и учета взрывчатых материалов;

- способы и правила ликвидации отказавших зарядов;

- порядок подготовки и ведения взрывных работ;

- правила получения и переноски взрывчатых материалов;

- способы бурения шпуров и расположения их в зависимости от геологических и технических условий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Взрывнику на лесных работах поручается:

5.1. Заготовка пневого осмола огневым и электрическим способами взрывания.

5.2. Получение и доставка из расходного склада к местам работы взрывчатых материалов.

5.3. Изготовление боевых патронов и подготовка выработок, необходимых для взрывных работ при 
корчевке пней.

5.4. Проверка количества и расположения шпуров, их глубины и направления.

5.5. Определение требуемой величины зарядов и пригодности взрывчатых веществ к применению, 
заряжению шпуров при корчевке пней.

5.6. Определение границ безопасной зоны и расстановки постов оцепления.

5.7. Монтаж взрывной сети и проверка ее исправности и сопротивления.

5.8. Подача сигналов.



5.9. Осмотр забоя и ликвидация невзорвавшихся зарядов.

5.10. Дробление крупномерных пней наружными зарядами.

5.11. Проведение испытаний и уничтожение непригодных взрывчатых веществ.

5.12. Учет расхода взрывчатых материалов и сдача остатков на склад.

3. ПРАВА

6. Взрывник на лесных работах 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. Взрывник на лесных работах 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 37), Раздел: Подсочка леса, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 30.11.1998 N 99.

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


