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Рабочая инструкция газоспасателю (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ГАЗОСПАСАТЕЛЮ    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Газоспасатель принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Газоспасатель подчиняется _______________________________.

3. В своей деятельности газоспасатель руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Газоспасатель должен знать:

- положения, наставления и другую руководящую документацию, регламентирующую деятельность 
газоспасательной службы;

- расположение газо-, взрыво- и пожароопасных объектов (цехов), степень их опасности, состояние 
дорог и проездов к ним;

- систему противопожарного водоснабжения предприятия;
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- инструкции и правила по организации и проведению испытаний газоспасательного оборудования и 
оснащения;

- места расположения шкафов с аварийным запасом средств газозащиты, запорной и отсекающей 
арматуры на трубопроводах;

- план ликвидации аварий обслуживаемых производств и объектов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Газоспасателю поручается:

5.1. Проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ с применением газоспасательного 
оборудования и оснащения.

5.2. Проведение профилактических целевых обследований газо-, взрыво- и пожароопасных объектов, 
установок, агрегатов, коммуникаций и работ повышенной опасности.

5.3. Разработка мероприятий по предупреждению и устранению аварий и несчастных случаев.

5.4. Обучение рабочих правилам и способам безопасного ведения работ и пользования газозащитной 
аппаратурой.

5.5. Контроль за организацией и проведением газоопасных и огневых работ.

5.6. Проведение теоретических и практических занятий по газоспасательным работам.

5.7. Организация работы в смене и контроль за работой дежурной смены газоспасательной службы.

5.8. Проведение испытаний на стендах спасательного снаряжения и оборудования, испытания 
шланговых противогазов.

5.9. Контроль графика проверок и испытаний газоспасательного оснащения.

5.10. Проведение несложного ремонта изолирующих дыхательных и кислородных оживляющих 
аппаратов.

5.11. Руководство работами по спасению людей при авариях, пожарах и других чрезвычайных 
ситуациях, по ликвидации аварий и пожаров.



3. ПРАВА

6. Газоспасатель 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. Газоспасатель 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

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 г. N 33.

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


