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Рабочая инструкция размольщику (4-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Размольщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Размольщик подчиняется ____________________________________________.

3. В своей деятельности размольщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Размольщик должен знать:

- технологический процесс;

- устройство, принцип работы оборудования;

- схему коммуникаций;
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- физико-химические и технологические свойства сырья и компонентов;

- технологический режим и правила его регулирования;

- требования к продукции;

- правила отбора проб;

- методику проведения анализов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Размольщику поручается:

5.1. Ведение процесса приготовления массы из асбеста, кожевенных отходов, макулатуры и другого 
сырья растительного происхождения в роллах, конических мельницах и гидропульперах для отлива 
асбестовой бумаги и фильтров, асбестового и стелечного картона.

5.2. Наладка оборудования, вспомогательных устройств и приспособлений и проверка их технической 
исправности.

5.3. Расчет необходимого количества сырья.

5.4. Контроль за загрузкой ролла сырьем, клейстером, химикатами, растворителями в соответствии с 
установленным режимом и рецептурой.

5.5. Наблюдение за процессом размола, регулирование присадки ножей и давления воды на 
промывочный барабан.

5.6. Определение степени готовности массы по результатам анализа и визуально, подача готовой массы 
в мешательный бассейн.

5.7. Наблюдение за работой оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры.

5.8. При размоле на конической мельнице - регулирование подачи размолотой хромовой стружки в 
рафинеры, дозирования теннидов (по расчету) и кожевенного волокна.

5.9. Подача кожевенного и хромового волокна из рафинера в бассейн.

5.10. Контроль за соблюдением технологического режима работы роллов, дозированием компонентов, 



качеством размола.

5.11. Регулирование концентрации массы, степени помола по показаниям контрольно-измерительных 
приборов, результатам анализа и визуально.

5.12. Предупреждение и устранение причин отклонений от норм технологического режима.

5.13. Проведение анализов.

5.14. Участие в ремонте оборудования.

5.15. Руководство размольщиками более низкой квалификации.

3. ПРАВА

6. Размольщик 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. Размольщик 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 24, раздел: Общие профессии химических производств), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 148.

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


