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Рабочая инструкция аппаратчику химводоочистки электростанции (3 - 2-й 
разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик химводоочистки электростанции принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Аппаратчик химводоочистки электростанции подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности аппаратчик химводоочистки электростанции руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик химводоочистки электростанции должен знать:

- технологическую схему химводоочистки;

- устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования (фильтров, насосов, дозирующих 
устройств);
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- основные технологические параметры, средства их контроля и измерения;

- методы выполнения химических анализов и расчетов;

- правила обращения с химреагентами;

- основы общей химии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику химводоочистки электростанции поручается:

5.1. Ведение процесса химической очистки воды по схеме умягчения с реагентной обработкой воды в 
осветлителе и последующим фильтрованием через механические фильтры в зависимости от качества 
исходной воды для подпитки котлов и тепловых сетей.

5.2. Ведение процесса очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов.

5.3. Контроль за процессами очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов по ступеням 
обработки по показаниям средств измерений и результатам химических анализов.

5.4. Регулирование параметров процесса.

5.5. Приготовление регенерационного раствора и регенерация фильтров раствором соли.

5.6. Расчет количества расходуемых реагентов.

5.7. Проведение операций по пуску, останову и опробованию оборудования флотатора, механических и 
угольных фильтров, технологических защит, блокировок, АВР и сигнализации.

5.8. Контроль за состоянием и выявление неисправностей в работе оборудования, арматуры, 
коммуникаций и приборов и принятие мер по их устранению.

5.9. Участие в ликвидации аварийных ситуаций.

5.10. Вывод оборудования в ремонт и прием из ремонта.

5.11. Пуск и останов оборудования.



5.12. Ведение оперативной документации.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик химводоочистки электростанции 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 химводоочистки электростанции 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

При ведении процесса химической очистки воды под руководством аппаратчика более высокой 
квалификации - 2-й разряд

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 9), Раздел: Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 
обслуживание потребителей энергии, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


