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Рабочая инструкция шихтовщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ШИХТОВЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Шихтовщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Шихтовщик подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности шихтовщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Шихтовщик должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- физические и химические свойства компонентов шихты и их назначение;

- схему движения шихтовых материалов;

- расположение и емкость бункеров;
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- предельные нормы нагрузки оборудования и подъемно-транспортных механизмов;

- режим сушки, последовательность завалки в печи и вагранки шихтовых материалов;

- вредные примеси в шихте и их влияние на качество шихты;

- требования стандартов, предъявляемые к качеству шихтуемых материалов;

- расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств;

- очередность подачи компонентов шихты в смесительные бегуны и мешалки;

- схему автоматизации и блокировки обслуживаемого оборудования;

- места смазки оборудования и виды смазочных материалов;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Шихтовщику поручается:

5.1. Ведение процесса составления и сушки шихты из отдельных компонентов, составление присадок из 
различных солей в смесительных бегунах, барабанах, мешалках, шаровых мельницах, сушильных печах, 
шкафах и на другом оборудовании.

5.2. Погрузка шихтовых, добавочных, заправочных материалов и раскислителей в мульды емкостью от 1 
до 3 куб.м и более и подача их краном на рабочую площадку.

5.3. Погрузка шихты с одновременной подготовкой ее в шихтовых отделениях сталеплавильных, 
ферросплавных и литейных цехов.

5.4. Ведение процессов дозирования и шихтования материалов с проведением расчета шихты под 
руководством шихтовщика более высокой квалификации.

5.5. Смешивание компонентов шихты и обеспечение нормального ее увлажнения.

5.6. Наблюдение за подачей материалов.

5.7. Управление транспортно-питательными, грузовыми и загрузочными механизмами, 



шихтопогрузочными машинами и другим оборудованием.

5.8. Скрепирование материалов.

5.9. Отбор проб.

5.10. Подача шихты из дозировочных тележек и бункера смесителей на плавильные площадки.

5.11. Регулирование равномерной подачи шихты.

5.12. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его 
ремонте.

3. ПРАВА

6. Шихтовщик 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. Шихтовщик 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 2), Раздел: Литейные работы, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

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


