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Рабочая инструкция загрузчику-выгрузчику огнеупорных материалов из 
печей (2-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ЗАГРУЗЧИКУ-ВЫГРУЗЧИКУ
ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ ПЕЧЕЙ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Загрузчик-выгрузчик огнеупорных материалов из печей принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_____________________________________________.

2. Загрузчик-выгрузчик огнеупорных материалов из печей подчиняется 
_______________________________________________________________.

3. В своей деятельности загрузчик-выгрузчик огнеупорных материалов из печей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Загрузчик-выгрузчик огнеупорных материалов из печей должен знать:

- требования стандартов к качеству сырья, его видам, сортам и месторождениям;
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- устройство и принцип работы питателей и транспортирующих устройств, правила разгрузки коробов, 
прицепки и отцепки их;

- правила выгрузки шамота из печей;

- установленную сигнализацию;

- виды смазочных материалов, основы слесарного дела.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Загрузчику-выгрузчику огнеупорных материалов из печей поручается:

5.1. Загрузка сырья на транспортерную ленту, в вагонетку, дробилку, приемные бункера, сушильные 
барабаны.

5.2. Рыхление различных видов сырья.

5.3. Загрузка сырья в питательные устройства или бункеры.

5.4. Загрузка массы в трубный или ленточный пресс.

5.5. Подкатывание и установка в туннельные сушила вагонеток с полуфабрикатом; пуск и остановка 
толкателя; транспортировка вагонеток из сушил к месту садки.

5.6. Выгрузка шамота из шахтных печей под руководством загрузчика-выгрузчика огнеупорных 
материалов из печей более высокой квалификации.

5.7. Выкатывание вагонеток с пенолегковесом из сушил.

5.8. Разгрузка коробов с горячим магнезитом в бункер холодильника.

5.9. Разбивка крупных магнезитовых кусков при загрузке и выгрузке материалов.

5.10. Проталкивание через решетку в бункеры.

5.11. Прицепка нагруженных сырьем коробов и отцепка порожних.

5.12. Подача сигналов машинисту крана о подъеме, спуске и установке коробов.



5.13. Ведение учета загружаемого сырья.

5.14. Чистка и смазка всех обслуживаемых механизмов.

5.15. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

5.16. Выполнение стропальных работ.

3. ПРАВА

6. Загрузчик-выгрузчик огнеупорных материалов из печей 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. Загрузчик-выгрузчик огнеупорных материалов из печей 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: 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.


