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Рабочая инструкция горноспасателю (8-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   ГОРНОСПАСАТЕЛЮ    (8-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Горноспасатель подчиняется ____________________________.

3. Горноспасатель 8-го разряда должен иметь стаж работы горноспасателем 7-го разряда не менее 
одного года.

4. В своей деятельности горноспасатель руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Горноспасатель должен знать:

- характеристику обслуживаемых подземных горных выработок и степень подготовленности их к 
предупреждению аварий;
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- планы горных работ и ликвидации аварий;

- современные методы и средства ликвидации различного рода аварий и их последствий;

- программы подготовки горноспасателей;

- документы, регламентирующие организацию и правила ведения горноспасательных работ (Устав, 
Положение по тактической и технической подготовке личного состава, Единую систему 
профилактической работы, Правила технической безопасности при разработке подземным способом 
соляных месторождений Республики Беларусь, Правила технической безопасности при сооружении 
тоннелей, инструкции по эксплуатации специального медицинского оснащения, Методическое 
руководство по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при авариях и несчастных 
случаях в шахте и другие).

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Горноспасателю поручается:

6.1. Выполнение горноспасательных работ в условиях различного вида аварий в подземных горных 
выработках.

6.2. Проведение разведки состояния горных выработок при возникших в них авариях, оценка 
создавшейся при этом обстановки, передача информации на командный пункт.

6.3. Ликвидация загазованности горных выработок.

6.4. Выполнение профилактических работ неаварийного характера в подземных горных выработках с 
применением горноспасательной аппаратуры.

6.5. Контроль ведения работ при проходке горных выработок по пластам, опасным по газодинамическим 
параметрам, вскрытия изолированных пожарных участков по специальному плану.

6.6. При выполнении работ по ликвидации аварий: контроль хода работы отделения, состояния 
выработок, информирование о замеченных опасностях командира отделения.

6.7. Участие в работе по профилактике возникновения рудничных пожаров и взрывов газов на 
обслуживаемых рудниках.



6.8. При необходимости замена командира, контроль установленного порядка движения отделения, 
состояния горноспасателей и окружающей обстановки.

3. ПРАВА

7. Горноспасатель 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. Горноспасатель 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

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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30.09.2011 N 97).

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


