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Дробильщик
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Рабочий, осуществляющий крупное, среднее и мелкое измельчение различных материалов и сырья
сухим и мокрым способами с помощью специальных дробильных установок с различными системами,
преимущественно, в сфере производства и переработки строительных материалов, добычи полезных
ископаемых.

Также

дробильщик

наблюдает

за

техническим

состоянием

обслуживаемого

оборудования и его комплектующих, производит осмотр и чистку оборудования, прием и подачу
сигналов, наблюдает за равномерным поступлением и распределением сырья на оборудование.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ в 2019 году
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39,8

4

тыс.руб.*

вакантных
рабочих места*

2019 г.
*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

населения

населения

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• классификацию и требования к дробимому сырью

• осуществлять дробление различных материалов и сырья сухим и

• правила наладки и регулировки дробильного оборудования

мокрым способами с помощью дробилок

• основы слесарного дела

• пользоваться дробильным агрегатом

• методы проведения ситовых анализов

• загружать материалы и бункеры машины

• систему электроблокировки механизмов, порядок их пуска и

• регулировать работу агрегатов в зависимости от вида сырья

остановки

• контролировать качество дробимого материала по внешним
признакам или с помощью ситового анализа

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• наблюдательность, развитый глазомер

• нарушение функций опорно-двигательного аппарата

• ловкость, быстрота реакции, выдержка

• заболевания органов зрения и слуха

• физическая сила и выносливость

• нервно-психические расстройства

• быстрота реакции, оперативность

• аллергические реакции

УЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ

Среднее профессиональное образование
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых

• Костомукшский политехнический колледж

21.02.15 Открытые горные работы

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ
Горнодобывающие промышленные организации

• ООО "Гранитная гора"
• ООО "Карелприродресурс"
• АО "Карельский окатыш"
• ОАО "Карьероуправление "Мосавтодор"
• ООО "Лафарж Нерудные материалы и бетон"

Министерство труда и занятости
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