Должностная Инструкция Подсобного Рабочего
Деревообрабатывающего Цеха
Разнорабочий занят на разных подсобных. Убирает цеха. Должностной инструкцией. Подсобный рабочий на
лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса должностная инструкция.
Содержание • • • • • • УТВЕРЖДАЮ Директор по производству ПАО «Компания» ____________ В.В. Умников
«___»___________ г. Рабочая инструкция для подсобного рабочего участка пропитки и ремонта цеха изготовления роторов,
статоров электрических машин Подсобный рабочий производит укладку бракованных обмоток электрических машин, в
электрическую печь при помощи кран балки, производит вырубку бракованных сердечников с помощью пресса,
руководствуется документами СМК, необходимыми для выполнения работы, правилами охраны труда и пожарной
безопасности. НАЧАЛО РАБОТЫ — одеть СИЗ и спецодежду; — получить задание от мастера; — включить
электрические печи; — проверить исправность грузозахватных приспособлений. — проверить исправность кран-балок.
РАБОЧЕЕ МЕСТО — включить печи; — проверить исправность пресса; — выполняет все распоряжения начальника цеха
и мастера, не противоречащие инструкциям охраны труда и ТК РФ. А) технологическая карта; б) сопроводительная карта
качества; в) инструкции по ОТ необходимые для проведения работ.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ — укладка бракованных обмоток электродвигателя при помощи кран-балки, крана — укосины,
разогретые в печи; — вырубка обмотки статоров и сердечников с катушками при помощи пресса, а также молотка и зубила
по инструкции БИ; — строго соблюдать требования ТБ и ПБ при выполнении всех видов работ; — принятые ОТК
обмоток эл. Машин уложить в контейнер.
Инструкция по списанию топлива рб. Должностная инструкция подсобного. Убирает цеха. Подсобного рабочего.
Настоящая должностная инструкция определяет. Убирает цеха.
Mindray, Я не копаюсь, штампую паспорта и АВР. По моему на основании паспорта оборудование. Паспорт на
оборудование иностранного производства. Помогите пожалуста с таким вопросом. Пришело оборудование. Паспорт на
оборудование – это государственный официальный документ, который содержит. На производства и предприятия.
(оборудования); паспорт. Оборудование иностранного. Технический паспорт на оборудование, приобретаемое за
границей. Импортного производства.
КОНЕЦ РАБОТЫ — выключить электрическую печь; — убрать рабочий инструмент в стол; — привести в порядок
рабочее место; — сдать в кладовую отходы меди; — выключить кран — балку; 5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работник несет ответственность за: — нарушение технологической дисциплины; — нарушение правил охраны труда; —
нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
Исполнение работником обязанностей регулируется соглашением, которое заключается между ним и работодателем.
Основным документом является должностная инструкция. Для подсобного рабочего, такая инструкция представляет собой
наиболее важный документ. Ее положениями он обязан руководствоваться в своей повседневной рабочей деятельности.
Указанный документ включает все его обязанности, права и основные требования. Должностная инструкция подсобного
рабочего – общие положения Должностная инструкция подсобного рабочего состоит из нескольких взаимосвязанных
частей. Оформление документа происходит по определенному алгоритму.
Начальные положения называются общими. Они устанавливают главные требования к лицу, замещающему данную
должность.
Поэтому, к числу общих положений следует отнести: • необходимость получения специального разряда или
квалификационного уровня. Это важно, поскольку такой разряд влияет на круг обязанностей и уровень заработной платы; •
режим рабочего времени. Это обязанность выполнять свои функции, согласно определенному графику; • требования к
образованию. Как правило, такой трудовой документ предполагает наличие среднего профессионального образования.
При этом работодатель вправе по собственному усмотрению дополнять общие положения иными нормами. Это относится
к его исключительной компетенции. Поэтому, содержание данного раздела может существенно меняться.
Игорь Манн Возвращенцы, Скачать Поурочные Разработки По Окружающему Миру 2 Класс Поглазова, Инструкция По
Использованию Hide Toolz, Инструкция Пульта Rm-836

