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Рабочая инструкция бортоператору по проверке магистральных 
трубопроводов (3 - 4-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
БОРТОПЕРАТОРУ ПО ПРОВЕРКЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ       (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности бортоператор по проверке магистральных трубопроводов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов должен знать:

- технологическую схему расположения трубопроводов и сооружений на трассе;
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- способы определения и устранения неисправностей в работе трубопроводов и аппаратуры;

- устройство запорной арматуры, контрольно-измерительных устройств, контрольных пунктов 
телемеханики и объектов электрохимзащиты;

- электрические и кинематические системы управления запорной арматурой;

- физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов;

- систему связи в регионе, по которому проходит трубопровод;

- схему аварийного оповещения;

- технические данные воздушных судов, на которых выполняются полеты;

- слесарное дело в объеме выполняемых работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Бортоператору по проверке магистральных трубопроводов поручается:

5.1. Наблюдение с борта вертолетов, самолетов за состоянием трассы и объектов трубопроводного 
транспорта с целью обнаружения аварийных выходов нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений 
режима работы охранной зоны трубопроводов, повреждений коммуникаций и т.д.

5.2. Определение зоны распространения пожаро- и взрывоопасной смеси и оповещение выбросом 
вымпела по системе связи.

5.3. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, организация их доставки в ближайшие 
медицинские пункты.

5.4. Участие в аварийных работах на трассах трубопроводов.

5.5. Организация доставки аварийных бригад, техники и механизмов к объектам.

3. ПРАВА

6. Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов 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. Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов 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

КОММЕНТАРИИ:



При выполнении графических работ по ситуационной зарисовке участков трассы, подготовке и наладке 
на рабочий режим аппаратуры, необходимой для ведения наблюдения за трассой, обеспечении 
локализации (при возможности локализация) аварийных ситуаций - 4-й разряд.

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 N 33.

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


