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Рабочая инструкция генераторщику (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
   ГЕНЕРАТОРЩИКУ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генераторщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________.

2. Генераторщик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности генераторщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Генераторщик должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- технологический процесс получения водяного газа;

- свойства и назначение водяного газа и водорода;
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- марки антрацита и кокса;

- требования, предъявляемые к качеству водяного газа и водорода;

- схему трубопроводов;

- принцип действия контрольно-измерительных приборов;

- требования, предъявляемые к пару и воде и их влияние на ход технологического процесса.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Генераторщику поручается:

5.1. Ведение процесса получения водяного газа на газогенераторных установках путем воздействия 
водяного пара на уголь.

5.2. Осмотр и подготовка генератора, скруббера и арматуры газогенераторной установки к пуску.

5.3. Проверка чистоты колосниковой решетки, выходных отверстий труб генератора, плотности 
перекрытий воздушных и газовых задвижек, соединений труб и фланцев, работы насосов и 
воздуходувок.

5.4. Прием антрацита, кокса и другого технологического сырья.

5.5. Подготовка его и загрузка в газогенератор.

5.6. Розжиг газогенератора.

5.7. Подача воды, воздуха и пара.

5.8. Пуск и обслуживание генератора, скруббера, воздуходувки, насосов, средств автоматики, 
блокирующих устройств и другого оборудования установки.

5.9. Наблюдение по показаниям контрольно-измерительных приборов за давлением пара, температурой 
воды и газа.

5.10. Получение водяного газа путем чередования фаз технологического процесса газификации в 
соответствии с регламентом.



5.11. Регулирование процесса вручную и при помощи средств автоматического управления.

5.12. Охлаждение и предварительная очистка водяного газа в скрубберах, и подача его в газгольдер.

5.13. Расшлаковка генератора и удаление шлака из помещения вручную и средствами механизации.

5.14. Наблюдение за охлаждением полученного водяного газа, исправностью оборудования и 
коммуникации.

5.15. Предупреждение утечек водяного газа.

5.16. Регулирование теплового режима скруббера.

5.17. Обслуживание водяной рубашки генератора.

5.18. Устранение мелких неисправностей.

5.19. Предупреждение и устранение возможности образования взрывоопасной смеси в аппаратах и 
трубопроводах.

5.20. Ведение учета расхода сырья и технической документации.

3. ПРАВА

6. Генераторщик 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. Генераторщик 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 51, Раздел: Масложировое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003 N 
146.

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


