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Рабочая инструкция изолировщику на термоизоляции (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ИЗОЛИРОВЩИКУ НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ       (5-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:

- технологию изготовления изоляционных изделий и деталей покрытия из металла, дублированного 
материала и материала на основе синтетических и природных полимеров;

- технологию изоляции стыков предварительно изолированных трубопроводов электросварными и 
термоусаживаемыми муфтами;

- состав смеси и свойства материалов, применяемых для заливки стыков;
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- технологию монтажа и наладки системы ОДК при изоляции стыков торцов ПИ трубопроводов;

- составы битумных мастик, растворов и клеящих составов;

- способы производства замеров по месту, разметки и раскроя металлических картин;

- правила производства изоляционных работ с применением машин и механизмов;

- способы раскроя и изготовления шаблонов и сложных изделий;

- устройство и принцип работы приборов для контроля качества изоляции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Изоляция горячих поверхностей.

5.1.1. Изоляция штучными изделиями и мастиками фланцевых соединений, вентилей, гладких 
сферических и конических поверхностей и оборудования, отделка изоляции.

5.1.2. Изоляция поверхностей гофрированной алюминиевой фольгой.

5.1.3. Отделка торцов изоляции.

5.1.4. Изоляция асбестовыми матрацами криволинейных поверхностей.

5.1.5. Теплогидроизоляция стыков предварительно изолированных (ПИ) трубопроводов наземной и 
подземной бесканальной прокладки, изоляция металлических и пластмассовых заглушек, переходов 
трубопроводов из наземной в подземную прокладку.

5.1.6. Монтаж и наладка системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) на стыках ПИ 
трубопровода.

5.1.7. Изготовление шаблонов для резки изделий.

5.1.8. Снятие размеров металлопокрытий по месту.



5.1.9. Раскрой и заготовка картин.

5.1.10. Сборка картин и монтаж металлопокрытий сложной конфигурации.

5.1.11. Устройство температурных швов и разделка изоляции в местах ее сопряжения с неподвижными 
опорами и частями оборудования.

5.1.12. Изоляция топочной и цилиндрической частей котлов и сухопарников.

5.1.13. Покрытие изоляции поверхностей сложной конфигурации дублированными материалами, 
материалами на основе синтетических и природных полимеров и минеральных материалов.

5.1.14. Нанесение изоляции методом напыления и заливки.

5.1.15. Разборка изоляции в ответственных местах.

5.2. Изоляция холодных поверхностей.

5.2.1. Изготовление шаблонов для резки сегментов из изоляционных плит.

5.2.2. Устройство изоляционных покрытий из крупных блоков и оболочек.

5.2.3. Нанесение штукатурных покрытий по изоляции с помощью транспортно-изоляционной машины 
(ТИМ).

5.2.4. Изоляция фасонных частей пробковой плиткой.

5.2.5. Многослойная изоляция холодильных камер и лабораторных помещений.

5.2.6. Изоляция криволинейных и выступающих частей стен зданий методом "термошуба" и др.

5.2.7. Изоляция фланцевых соединений трубопроводов асбестовыми матрацами с изготовлением их по 
месту изоляции.

5.2.8. Замеры толщины слоя и равномерности захлестов изоляционных покрытий 
нефтегазопродуктопроводов при механизированном способе работ.

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.


