
�����������

�
������

�

���������	
�������
� 
����

�����������������������
������� � !��"�

�����������	��
	����������������������

���������������� ���!�"#"$#%�

#$��!���%&'()*((&(&&(+,�-��%&'()*(((()..�

�

��&�
����'�&����&������

�

��,���/00&0)1�2&02&(2�$!34�5��6!������������(1&� �#��7�20'1������������������	�
��	��

�������������������������������������

�8�������������9����
����,�����8�� 
��
���� � 0:%&0%(&0(���������������7� ��0�#� � ������

�8���������9����
����,����#��
������������������� � 0:%&0%(&0(�������������������� �'�#� �

��;8
��������8�����,��������������<���������������������%(=>&12*�

������,���������#�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�#�����������8�����%�:"�

���

���

�2��**********************************************************************�

***************************************************************************����

�!��������

��������

� <�����!���6� !�� ������ � �������������,����8##<����
	��(�'��)������* +�,�

���#-.���/0* 1�����0�2��
�������	�,�������7!���! �����������$!���!��?�/*�

�� � !��������7!��@����A8���0B����������������������������������������������������������������

��������������0%���!��!�����!���6� !�������7��3� !�������77������ !��!�!��� !� ������ � $��!� ��?$�� � $���

�
��$����!!������!��������� �#��6!��2��������!�� �����3 ��!������ $!����� $���C!������!���!����D�

�D!� �2���� ���� ���2��!��!�������7�� ���77��!������E ��$!������6�����%��!��!����$������!����� �  !��

�����!��!��3�6!���������7!���3�����D�������!��!�����%�9����� !=����!��� !��������!���� $!��!��!�!�=�

� ��3 ������ $!�� ���!������!�3���!�����3����!���%�'���� $�����3��!� �%�

������������(�%�����!��!���� ����!��!7��� !�����7!�������� $!� !��!�!���������7�� 2��3����!���������!���!�

 $!���!���� !����� �� !�%��!��!����$�����!��!7��� !����� $!���!��!����-�4!7 ���� $!�����3!���� $!�

��%�� ��� "�E ��$!������6�����=�������$!���%�

������������'%����"��������$!����!�����!� ���!����� �  !����� ?��7�� �%�
��3��!���� ?��7�� �=� $!����� �7�� �

@#�� *
=��%!%��!3$���*3���!�3�������!�B��$�����3�� ���� $!��! ���!�� !3$��3�������3���!�3���� !�� ��

��� $!����!�%���?!6!�=� $����$������� �3�� ���� $!�7��3!%��$!�!�6!��7!��$������!��!��!���������7!��

�3���!��?� $� $!� !��!����%�9��� !��������!��� !�����7!���D������ ��4!�����@#�� F
B�

��"��$!��!3����#�� ���@�#�� �

=��%!%�#��3!����B��$�����3�� ���� $!��! ��������7��3!�����%��$!�!�6!��7!�

�$������!��!��!����7!���3���!��?� $� $!� !��!�������!��9��� !�������!��� !�����7!���D�����

� ��4!�����@#�� *

B%��$!�#�� *�

=��%!%��#��3!������$�����3�� ���� $!������?��D/*�

� ��������������������� �������� �� ������ ���������������������� �� �� ��!�""�� ��#�����$��%&�

������������������"��-*�E ��4��#��3!=���������

�����������������"�,�!�D$ =�
������3!=�#�34��D�9�,��?�����D�3$��D!���!7��� !��=�����77��3���!%�



��� ���3"��-3��!��� ��=����77��3���!��
 �?�����!�7�����!�!- �������-*?��4��7��3!��������D���� ��

��3��!� ����!6��!�3!"�

���������� ����"����!����-�?�����!�7�����!�!- �������77��3���!%�

������/��0%����
��3��!� $!�G�� !���� !������3����6!�������!�� �-����!-3��!��� �=� $!���!-�� ��D��� !��

��������������������������%�%2��%�%��$������!�����3� !��������������

���������������(%�����!����D���� $!�!�6!��7!��� �� ��!���<�����!����D�?�-�!� ����!��?� $� $!���D������

� ���D��� ���� $!� !��!�!��%��$!����!���������!������ $!�����!����� �������!�����3� !������� $!�

!�6!��7!�%�#�!��!��� !� $� �!�6!��7!���!��!������������� ����� �7�!���$������ ��!��33!7 !�%���$!� ?��

�!��!��!�6!��7!��=�%!%@�#�� *
���!3$���3���!�3�������"B�����@#�� *

��#��3!����"B��$������!�4!7 ������

��DD!��!�6!��7!�� ��4��D��! �������� $!� !��!������%�������!���� !�����7!���D%�

.%���������#�� �F
����!3$���3���!�3�������!�"�?�����!��7!�!����� $!���!��� !����� !��!����7!���D����

7�!�!�3!���� $!��� $���C!���!7�!�!� � �6!���� $!��  !����D�����!��=���� $!�!� �� � !��6���!���� $!�

 !��!������ ��!� $�����%�0&%&&���4$%�

����/�

�!��!���� ����� �  !����� $!����6!�� ���!��� ����� ��!��33!7 !��%�


�� !��!�����3���!�� $!���7��3!���� $!� !3$��*3���!�3���������#�� *
"=� $!����!��?�����!��!*�!��!������

?�����!� �!� !�������6��������!����� $!��!��!���7!���D����� �  !!%��$!�7��3!�����=��%!%�#�� *

���������

 $��!� !��!�!���?$��!�#�� *�
���������� ���!� !3$��*3���!�3�������33!7 ���!� ������?�����!�

�7!�!���� !����%��� !����� ��!�����7!���D�?������� ������!��� �� � !�� ����3$�����!���?$��!����!���

��!������� !3$��*3���!�3�������33!7 ���!�������� $!�!� �� � !��6���!���� $!���
������ ��!� $�����%�

0&%&&���4$%�

1%����������$��� ���4��D�������� � !���!�!�6!�� $!���D$ � ���33!7 �����!H!3 ���������������!������7�� �������

�����?� $�� �����D���D������!����� $!�!��%�������7� !��������4����3����!�����!���D���� � $�����D$ ����

 $!����!���������3��� ������?����!��!?$!�!%�

)%�����#���!� � !�� �/��0&&I ��7���!� ��$�����!�� ��!�?� $���'&����������!3!�7 ������33!7 ��3!����

� � !������ ��� !���� $!�3����D�!!�����!3!�7 ���� $!�������?$�3$!6!������� !�%�

�J%��!��!�!�����!��!G�!� !���� � ��7� ��������� ������3���� ������� $!������!��!�������$����G�� !�

� ��3 ������7!������6!� !�� �����7���!� �%�

�G���� !����� �D!�F����7!��D!�!���� !�� ��9�3���� ���������� ���%��%0(��$!�!���� !�%��

#��3!�5���� ���*��$!��� !����!�!�����7��3!������$������!�������� �������?� $����!�3��� ����3����!�

?$� ��!6!�������D� $!�!-!3� ������� $!�3�� ��3 �?�������� ������!��33!7 !�%�

5����� ��F��$!����������� ��!�6���������$".���������� � $!��� !������7!���D���� $!��������%�

:%�����!� ����!�/*�

���"������!� �����!�������#�3.-4*����� $!����� �������4����� �2���4!�K��3$!G�!���������3$!���!����4�

���?�������6��������$��� ���4��D�������� � !��7�����!�� ��$������� �� ��33��7���� $!�7�� *�
����

 $!����!�=��%!%� $!����� �!�6!��7!�3�� �����D���!3$��3���9�����!�3���� !�� �=�������D�?$�3$� $!����!��

?�����!�3�����!�!�����!�7����6!�����?�����!��D���!�%���

��"�,�������33!������ !��!�!���� $!������!� ����!��?�������!��!����!���� �!��� !����� !��������C� ����

��� $!� !��!�%��$!�����!� �����!��?�����!�����!� !��������� !��!�!��?� $���?�� $!������!���!���!�

������C� ������� $!� !��!��?� $�� �����6����������33!7 ���!��!����%�

�$��!�?$����!��!� ����2�� � !���6 %�8��!� �4��DK������!��!D�� !�!��?� $��%�%�9��2��
�2����

��3������!������ !��!�!��� !� ������?$��3������� � �3�7�����6�������!D�� �� �����!� ���3� !���� $!���!�

�� !���� $!� !��!����!�!-!�7 !������ �������$��D�����!� ����!�������!3��� ���!7��� %�

��������������

���>%��������!3��� ���!7��� /*����33!������ !��!�!��� ����!��!G���!���!3��� ���!7��� �����0&I ���� $!� � ���

6���!���� $!����!����3�����D� �-!�=��� �!�=� ����7�� � ����3$��!�=�! 3%�������� �������4����� ������6����

�������7�����!�� ��$������������4������� !!����7!���������� � �?� $���01���������7��3!�!� �����

���!�%�
��3��!� $!����� ������� ������ � � $!����!� $!����!��?�����!�3��3!��!������ $!�3��!�?�����!�

7��3!��!�� �����!��!��!?$!�!����� $!����� K��7!����� ��3!�?�����!�4!7 ��!3���!�������� ��!��!����D�



?� $� $!� %��!3��� ���!7��� �?�����!��!�!��!��?� $���'&����������� ����3 ����!-!3� ������� $!����!�%�

,�����*�� ����3 ����7!����� ��3!� $!��!3��� ���!7��� �?�����!�����!� !��������%�

0&%���!��6!�������!G���!��������&����.$5�.#����&��6����$!� !��!�!���$�����3������ � $!����!��6!���

7!��������3�!��� !�� �%�

00����#��� !�� !�� ��9�3���� ���������� $!� !��!��?������ ��!�3�����!�!�%��!��!�!�����!��!G�!� !�� ��

���� � � $!������!��3��7�! !���������!�7!3 �����7!�� $!��! �����������$!����� $!� !��!������3������ �

3��7����3!�� ��!�3$�7��� ���� $!�#�� *0��%!%�3�� �����D��!3$��3�����������!�3���� !�� ����� $!���

���!�%�������77�� ��D���3��!� ����!������ ���!����� �  !�����#�� *0��%!%���6!��7!�3�� �����D�

�!3$��3��9�����!�3���� !�� �%����� $!�7�D!����� $!� !��!����3��!� ���� ��!���D�!��?� $�

���7���K���!��%�

0(%�
�� $!�!6!� ����������!� ����77��� $!�� � !�����?� $��� $!�� �7��� !���!��6!����3$!���!���G���� !����

��� �D!�?�����!��!3�6!�!��� � $!��� !����&%1I ���� $!�6���!�������!��6!�!��� !� �!�3$�?!!4����7�� �

 $!�!������ � !�� ��0&I %��$���3����!���3�!��!�� ��01I �� � $!����3�! ������� $!��77��7��� !���

�� $��� �%�����������!�!�6!� $!���D$ �� ��3��3!�� $!���77������!�����7�� � $!�!���� � $!����4�9�3�� �

����!���� ��D���77��!�%�

0'%��!��!�!���?$�����*�� �����!������!�!� �7��3!�����3$��D!� $!� !�� ��?$�3$�!��!3 �� $!�G�� !��

7��3!���� $!����� �?� $���6����� ����� $!����!��?�����!� �!� !�������6��������!�������3 �����D���� ����3$�

 !��!�!�����7!���%
%%����!�2�7��3!���!��$�����!� �4!�%�

0.%�! ������!D�����D���3� �������?��4����� ���!�����3� !�%������!�!�6!�� $!���D$ � ��3������� �7�!*�

�!�7� 3$����7!3 ���2����7!3 ���������D�� �����3 ����D�7��3!�������!3!�����%�

01%�!��!�!�����!� ��7�!��!��� !�?� $�3��!� $� ����� ���������!6�� �������� ����� !�� ���!� ���!�����

 $!��
������33!7 ���!�%�!��!��?$�3$���!�����!6�� ����� ����!��D���!��?� $�� �������� $!���!�!�!�3!�

 �� $!� !��!�!��%�

0)%���������G��� � �����!�3���!��������!-��!*0�

0J%�,��E 
�����8�������������##<������
���
�+*�

��" ����3����!����� $!��
���$������!��!���3��!����������3��7��!��?� $%�E !�� ����� ���4� $!������
 !��!�!��� ��������$�3������3� ���������3���!�3���� !�� ��G�� !����� $!� %����!���?$�3$���!�

�� ����7!���
���$�����!��D���!�2��!H!3 !�%�

��" #��6!��!���$��� ���!�!� �����$!��?$!�!6!�� $!� !��!�!�����!��!G�!� !�� �������%�
����������"�����,���E ��$!�����6��������� !��!��?�����!� �!� !�����@#��6!�B���� $!� !��!�!��$�����77��!���

 $!� !��!�!��� !� �� ������#����3�8��!� �4��D����#��6� !�����!� �4��D����3!� ���!��3�7�!������

�!�7!3 �6!�#��3$��!����!�����!�!�3���!��?� $� $!� !3$��*3���!�3�������%�
���7!3���!����� $!�

!�G����=��������77��!���� ��!� �������E ��$!��!���$�����!� �4!���� ��3�����!�� ���%�

����������"������
�����4!��������� $!�!�G����=�3!� ���!��3�7�!�����6������� $���C!���!��!��$�7��3!� ���3� !�����

 $!��� !� �����G�!� �����$������!�!�3���!���������� !3$��*3���!�3�������=�?$!�!�!6!����4!������=�

� �4!�K�����!2��������$������!�� !� ���!����� $!����!�%�

����������"���������
����4!��������� $!�!�G�����=�3!� ���!��3�7�!�����6���������9�����!D�� �� ���2���
��

�!D�� �� ����3!� ���3� !��$�����������!�!�3���!�%�

���������,"�� 
�� $!� !��!�!��� !� ����!�������!��D�� �����3 ��!����������?����3���������� �=����!���

G��� � �����H!3 � ��� �-���� ����1&I ���� $!� !��!�!��G��� � ��� ����!���6!� !�����������3������!��� �

 $!�G�� !��� !3$��3������33!7 ���!���?!� ��� !�%�

����������"�$!�7�� �3�7� ��D���3���������� ���������?$����!��!D�� !�!������ $!� !��!�!��� !� ���$�����

������$� $!����77��6!���������3�7�3� �������! �����������!����!3!�6!����� $!� ������D� $!��!�������

 $!�� !� �����G�!� ���%������ ���7��3!����!����� $!� ����H!3 �� ����� �-���� ����1&I ���� $!���

�77��6!���������3�7�3� ��%
�� $!�!���!����!� $�����!���3������� $���G��� � ��?�����!���� �����

��� ���� !������D� $!� %��$!����!��7��3!��?�����!���� $!���?!� ��� !���� ���!�� $��� !��!�%��$��!�

7�� �3�7� ��D���3������!��?$������� �3��7���?� $� $���3����!��$������ ��!����!�!��������?!� ��� !������

 $!����33!7 ��3!������� �� � !���������!��?�����!�7��3!����� $!� ���� $������ !� %�

��������



��"�� !���������!�!����� $!� !��!�!������ ��!�3�6!�!����� !��!���� ������������� !!2E ����� !!�

�����!�����0(�� �� $������ � $!��� !����3��� ��������D����0:�� �� $������ ��� !������77����?$�3$!6!��

���!����!�"��D���� �� �����3 ����D��!�!3 �2���� ��?��4� ���$�72��!�4�D!�! 3%����!���� $!�?��!�

� �7��� !�%�

0:%��3$�����!6!���7�D!���� !��!����3��!� ���� ��!���D�!������� ��7!�%�

0>%�����?��  !�����!��?�����!��!H!3 !�%�

��	��'"�#���"��(����������)����*������� ������ ������ ���!�������������+�"���*�"(�,�� ���-���.�"���

��""��#��#������  �� �*����%%"����������������� ������ ��%����������� '� ����������� ��� ����#�

���������������/������� ���� ������������������*�������0�*���� ���/���"���������������1��$��#2��

����#���������#"���"��#��������#�"���!��� ����������������"�������%"������(���� %��(3�� �����

�������	������ ���%��%����!��� �� ��"������ ������ ������������%(��!���� �%��� ����������

�����*����(�� �� 	�4�� �*�������"��������%"������(�5667�6�	�4����8 �������� �(����������������!�

� ��!��� ���������%��*�������������%��!��� ������������#��������� �����"������	���

��������

�����������������0�!����!-��!�
=

=


�����
5�

������������������

�

BHARAT COKING COAL LIMITED 
                                                                                                FOR WASHERY DIVISION 
 

                                                                                                              

                                                                                              DY.G.M.(MM)/WD 

�

�

�

�

�



�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������78��5���9���

��,���%��00&0)1�2&02&(2�$!34�5��6!������������(1&� �#��7�2������������������ !�����(.%�0(�%(&00�

���������������������������������������������������������������������	
�������� �����

���1������/0* 1��#-.��/0* 1�������(����

��

��6��6� �����1��������* ������� :0�����,������������

�����

.$� 
	��(�'��)������* +�,�

/�����6��5#%����#-.��/0* 1��

.;����6�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�22��������&�* ����2����2�������

�����$!������?��D� !�� ������3���� �����������77��� �� $!��
�%�


	9 ��9������������������������������!(�� ���� ��%��������������(�� �� �������� ������%%"����"�������(�

��6 %���D���C� ���2#�8����3�����D��
������ ������������!�%�

�	� 9 �� �!!��� � ���� ��� ���� ������ ��� 9� �� � ��*�"�%�	� �� 9�����1� ��� � �����"� ���2� �� ������ ���� 	� 5�� �

��*�"�%��� �""����%"������������ �����#���*�"�%	�'�� ���*�"�%�� �""����%��%��"(����"��	�'�*�"�%�����%"���

� �""������������%���	�,""�� ����*�"�%��� ��"�������%������������ �� �� �����������	���������2����������

�!��%����#2���� ���������������!�� ����������#���� ����(����� �""�������������	�9 ��!��� �������#��#������

 $!�E !���� !��
����� ��!�����3� !����� $!��� !��!�6!��7!����@�����!����D���� ��E !��� !���
���@�

:	�9 ����� �������(��!�� �����������"����� ������� �� �� ���!!���� �(����*���!������������  �����������	�,��

��� ����#���"������ ����� ��"�����%��*�����!���*���!���������!�����������(�� ����!!���	�9 ����%������!�� ��

���������"�� � �""� ��� ��"!� ��������� ���� � �� ��%���� �!� � �� �%%��*�"� �����!������ "�$�� �0� .� �%%��*�"� 	5�.�

�3!��!=���
�2���9���!D�� �� ����3!� ���3� !�=�����76 %��77��6����� �� ��!��� ���C!�%�

."%���D!�!����3$!34���� ����3���!�3���� !�� ������3���� ��������!�3���!��$!�!?� $����� $!����!�� �� ��

�������!����� �  !�����������!��������7!����� ��3 �����D�6!����� $!�3$!34���� %�

�

1"%��$!����� �G�� ��D��D���� �E !���� !�� �� ��!�!� �����$� $!������D����� ������7��6!�!3������7!���

3����!���%�0J���"�������"�����(&�����
������ �  ��D�3�7����� $!�#��3$��!����!������7�������33!������

!-!3� �����D���� � $!����!�������D� $!���� ���6!��!������� ��� ��!��� $���&)���� $���������� � $!��� !�

��� !��!���7!���D�%�

�

;���9��������������� ������������*��� ������� �""������������%���	�

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�� ��� "��������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E 2��6������

�

������������������

�



����78��5����

�

����������	
��	� � ���������� �������	���	���

�

9�����������������������������!��� �� ��������%�����������������%������!���� ��*���������� � �����"�

���� ��������������������%���<�9����� �����������"�� ��������� ������� ����� ��� �� �� �����!!�����"(�

��#������������ %��	���������%������� �(� �*������ �����=>'.3�����=<� 3�!���� ����������%���������� ��

>'./<����"�� ��

�

���� 	� ���� ��� ��	���	��� ����� 	�


� 8 ������!���< �9����� �������������(� �

�� ��(� ����9��� � �

:� ��"�*��(�������� �

�� '� ����%������� �

?� .������(���%����� �

;� 7������������� �#��6"����� �

@� A ������(/0��������� �

B� .��� ��������!����"��� �%������!������ �

C� .��� ��������!�����������!������ �


�� A  �� �������""��(�!���� ��������������� � �



� A  �� ���< .�6/�0.� � ���#�	�!���� ��������������� � �


�� ��������""�6"����� �


:� ������� �D�����6��������� �


�� ������6����!������ �


?� .��� ��������!�����!��!�%��*��1����� �


;� .��� ��������!�,%%��*�"�6����!������ �


@� �����������!��� � �

< ���&�,�(���*������������������������%�����"(�

�

�

� � � � � � � .�#	��!�� ��9��������� �� ����"�

�

�



�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78��5�'�

�

�,>� '<9�� ��.E��7�'�./6� <9�,69� �.����������������������< �9���7�6,9'�

��� �� �� ,��� ��6� 77'69�<0 ���,>� '< 9�94�� E04 �'7'69�� <�6�� � �'��<67E��<0 �'7'69�� <�6��E<� �

9�,<.�'���'�9�� �'7'69�� <�6�67',��<0 �.>.9'� ��'6.	�

0� 5�����2�8##
��2����������2�8������K��

�����9��������������������������������������������������������������/���

�?� $��!�!7$��!���%�9�,�-���"/�

�

(� #���
�8�����,����	�����8��� �

� �%����	������ �

� �%�������������������������������������������������������������������/�

�
�3�����D����������"�

�

� ���#������������,�A������������������������������������/� �

� �%�>*�
�
�����������,��������	����������������������������������������������������������������������������������

/�

��77!����D���� $!�� 
���3$!G�!�����!����� $!�

���4"����1���D� �3��!������
�

�

� �%�����8����<#�������������������������������������������������������/�

��%�%��33��� 2����!� ��33��� �������$���!�� �

?� $�3��!�0&20020'"��

�

� �%���������2������,�
����%�������������������������/� �

� ,%�����8����8��������������	
��"��������������/�� �

�

'%�������,��,,����

� 
�$!�!����!3���!� $� � $!�7�� �3������D�6!�����6!���!�3���!3 �����3��7�! !%�
�� $!� �����3 ����

����!���!������� �!��!3 !��� ����������!�����������3��7�! !�������3���!3 ������� � ���=�
�?������� �$����

 $!���!����� � � �����!�7������!%�
�$�6!��!��� $!��7��������6� � �����!  !�������D�!!� �����3$��D!�

�!�7�������� ��!-3!7 !������ !������7�� �3�7�� ����!�� $!��3$!�!%��������4�3$��D!���!6�!����� $!�

���4������3$�!* �����!���$�����!�����������%�

�����&1�

���������������������������������������������������������������������11111111111111111111111111111�

�����������������������������������������������������������������������������.�#��������!�� ��6����� ��/F�����/.�%%"���/6����������

6����!����� ���� ��%������"����!����� ������*�����������������%��������������	�

�

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*********************************"�

�����������������������������������������������������������������������������������������������D�� ��!���� $!��� $���C!������3���������� � $!����4�

�


