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Рабочая инструкция аппаратчику очистки сточных вод (4-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик очистки сточных вод принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Аппаратчик очистки сточных вод подчиняется ______________.

3. В своей деятельности аппаратчик очистки сточных вод руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик очистки сточных вод должен знать:

- устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- технологический процесс очистки сточных и радиоактивных вод;

- фильтрующие, сорбционные и ионообменные материалы и их основные свойства;
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- основы процессов химического и электрохимического окисления, флотации, флокуляции, аэрации, 
биохимического окисления аэробным и анаэробным методами, электролиза и др.;

- устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов;

- внешние признаки нарушения технологического процесса и перехода его в аварийное состояние;

- порядок действий во время аварий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику очистки сточных вод поручается:

5.1. Ведение процессов очистки промышленных сточных и радиоактивных вод физико-химическими и 
биологическими методами, а также некоторыми сложными механическими и химическими методами.

5.2. Выпарка радиоактивных вод на выпарных установках.

5.3. Обслуживание процессов усреднения, аэрации, коагуляции, флокуляции, флотации, биохимического 
окисления, сорбции, электролиза и др.

5.4. Приготовление растворов реагентов и дозированная подача их в аппараты очистки.

5.5. Ведение процессов выделения аммиака из надсмольной воды в аммиачной колонне, отдувка 
летучего аммиака и разложения связанного аммиака в реакторе.

5.6. Прием сточных вод на сорбционные и ионообменные фильтры и в аэротенки.

5.7. Наблюдение за процессом фильтрации и интенсивностью аэрации.

5.8. Обслуживание фильтров с плавающей загрузкой, фильтров смешанного действия, 
пенополиуретановых фильтров с передвижными узлами регенерации, электрокоагуляторов и другого 
оборудования, коммуникаций, коллекторов, арматуры.

5.9. Промывка фильтров, регенерация фильтрующих материалов.

5.10. Приготовление регенерационных растворов кислот, солей, щелочей и подача их на катионитовые и 
анионитовые установки.



5.11. Поддержание заданного фильтроцикла.

5.12. Отмывка смол от регенерационного раствора и подготовка их к последующему циклу.

5.13. Остановка и пуск отдельных блоков и технологических линий очистных сооружений.

5.14. Вывод их на заданный режим.

5.15. Регулирование параметров работы электрокоагуляционных установок.

5.16. Депассивация пакетов электродов.

5.17. Стабилизационная обработка и обеззараживание очищенных сточных вод.

5.18. Отбор проб для анализов.

5.19. Выполнение отдельных анализов экспресс-методами.

5.20. Участие в текущем ремонте оборудования.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик очистки сточных вод 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. Аппаратчик очистки сточных вод 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 1, раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


