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Рабочая инструкция изолировщику на термоизоляции (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИЗОЛИРОВЩИКУ НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ       (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изолировщик на термоизоляции принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Изолировщик на термоизоляции подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности изолировщик на термоизоляции руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Изолировщик на термоизоляции должен знать:

- основные свойства изоляционных материалов и покрытий изоляции из листовой стали, алюминиевых 
сплавов, пластмассы и стеклопластика;

- способы крепления защитных покрытий на прямых участках трубопроводов и цилиндрических 
поверхностях;

- способы и режимы приготовления битумных мастик и грунтовок;
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- свойства материалов, применяемых при изоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до 300 
°C, для противопожарной изоляции ограждающих конструкций и изоляции холодильных установок с 
температурой хладоносителя до -50 °C;

- правила работы в действующих цехах;

- свойства материалов для изоляции стен и перекрытий холодильных камер;

- требования, предъявляемые к качеству изоляции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Изолировщику на термоизоляции поручается выполнение простейших работ по термоизоляции 
конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:

5.1. Изоляция горячих поверхностей.

5.1.1. Покрытие изоляции прямых участков оберточным материалом или рулонированным 
стеклопластиком.

5.1.2. Нанесение и разглаживание рейкой штукатурного слоя.

5.1.3. Монтаж готовых деталей покрытия из металла, дублированных материалов и материалов на 
основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на прямых участках 
трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки.

5.1.4. Укладка пароизоляционных рулонных материалов на стыках.

5.1.5. Склеивание и гофрирование фольги.

5.1.6. Раскрой пластмассовых материалов по заданному размеру.

5.1.7. Сушка изделий из термоизоляционных мастик и растворов.

5.1.8. Изготовление изоляционных изделий из блоков мипоры и гофрированной алюминиевой фольги.

5.1.9. Изоляция трубопроводов асбокартоном, асбобумагой, асбошнуром и асбестовой тканью.

5.1.10. Изоляция трубопроводов с температурой теплоносителя до 300 °C.



5.1.11. Изоляция поверхностей матами из минеральной и стеклянной ваты прошивными и на 
синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, полуцилиндрами и плитами формованного 
изготовления.

5.1.12. Изготовление опорных колец всех видов, кроме стальных.

5.1.13. Установка бандажей и опорных колец различных видов.

5.1.14. Обертывание рулонными материалами, оклейка и окрашивание изолированной поверхности.

5.1.15. Изготовление минераловатных матов на станках.

5.1.16. Очистка изолируемых поверхностей механизированным способом.

5.1.17. Изготовление матов из базальтового волокна.

5.1.18. Изоляция трубопроводов и плоских поверхностей матами из базальтового волокна.

5.2. Изоляция холодных поверхностей.

5.2.1. Приготовление битумных и пековых мастик.

5.2.2. Устройство каркаса из проволоки и сетки.

5.2.3. Изготовление термоизоляционных блоков и оклеивание плит.

5.2.4. Пригонка штучных изоляционных изделий и блоков.

5.2.5. Покрытие битумной мастикой горизонтальных плоских поверхностей и оклейка их рулонными 
материалами и матами.

5.2.6. Обертывание трубопроводов бумагой, гидроизолом гибким трубчатым типа "Арм-стронг" и 
другими изоляционными материалами.

5.2.7. Изоляция установок и трубопроводов с температурой хладоносителя до -50 °C.

5.2.8. Изоляция перекрытий сверху термоизоляционными плитами.



5.2.9. Покрытие поверхности праймером и приготовление его.

3. ПРАВА

6. Изолировщик на термоизоляции 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. Изолировщик на термоизоляции 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 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25.04.2002 N 65.

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


