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Рабочая инструкция газовщику коксовых печей (4 - 7-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ГАЗОВЩИКУ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ(4 - 7-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Газовщик коксовых печей принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Газовщик коксовых печей должен иметь среднее специальное (профессиональное) образование.

3. Газовщик коксовых печей подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности газовщик коксовых печей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Газовщик коксовых печей должен знать:

- технологический процесс коксования;

- устройство и принцип работы коксовых печей, кантовочных механизмов, кантовочных клапанов, 
клапанных коробок и другой обслуживаемой аппаратуры;
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- схему работы регуляторов;

- приемы регулирования гидравлического и температурного режимов работы коксовых печей;

- методику и способы замера температуры;

- способы остановки обогрева коксовых печей и пуска отопительного газа и воздуха для обогрева;

- коммуникации газоотводящей и газоподводящей арматуры;

- расположение регулирующих приспособлений;

- состав и физико-химические свойства отопительных газов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Газовщику коксовых печей поручается:

6.1. Обслуживание оборудования подачи газа на коксовые печи коксовых батарей с часовой 
производительностью до 40 т валового кокса.

6.2. Обеспечение равномерного обогрева камер коксовых печей по длине каждой батареи.

6.3. Регулирование распределения давления в подсводовом пространстве регенераторов по длине 
коксовой батареи.

6.4. Замер сопротивления насадки регенераторов и температуры в подовых каналах.

6.5. Контроль температурного и гидравлического режимов батарей.

6.6. Проверка состояния регенераторов, отопительных простенков, корнюров, подовых каналов и 
газоподводящей арматуры и организация ухода за ними.

6.7. Наблюдение за состоянием кантовочного и обезграфичивающего устройства.

6.8. Установка диафрагмы для регулирования количества газа, поступающего в отдельные простенки.

6.9. Замер стрелы прогиба анкерных колонн.



6.10. Установка и соблюдение правильной расстановки пластин на газовоздушных клапанах.

6.11. Проверка состояния и работы приборов в кабине и на газосборниках.

6.12. Замер температуры в вертикалях и подсводовом пространстве камер коксования и регенераторов.

6.13. Обеспечение нормального орошения газа в газосборниках и клапанных коробках.

6.14. Замер высоты подсводового пространства для определения усадки шихты.

6.15. Замена регулирующих устройств в узлах подвода газа в простенки и отопительные каналы.

6.16. Подготовка инструмента, термопар, диафрагмы и крышек люков для замера температуры кокса.

6.17. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, выполнение его 
ремонта.

3. ПРАВА

7. Газовщик коксовых печей имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Газовщик коксовых печей несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.



8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 обслуживании оборудования подачи газа на коксовые батареи с часовой производительностью от 
40 до 80 т валового кокса и в пекококсовые установки с часовой производительностью до 10 т пекового 
кокса - 5-й разряд.

При обслуживании оборудования подачи газа на коксовые батареи с часовой производительностью от 
80 до 120 т валового кокса и в пекококсовые установки с часовой производительностью свыше 10 т 
пекового кокса - 6-й разряд.

При обслуживании оборудования подачи газа на коксовые батареи с часовой производительностью 
свыше 120 т валового кокса - 7-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 7, раздел: Коксохимическое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

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


