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Рабочая инструкция котельщику (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОТЕЛЬЩИКУ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Котельщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности котельщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Котельщик должен знать:

- устройство и конструкцию сложных котлов и теплообменных аппаратов высокого давления;

- последовательность всех способов установки труб в котлах сложной конструкции;

- технические условия на сборку, испытания и сдачу котлов сложной конструкции;

- причины деформации металлов при нагреве, сварке и правке;
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- основы теплотехники;

- способы разметки сложных разверток;

- номенклатуру, назначение и способы регулировки контрольно-измерительного инструмента;

- способы гидравлического, парового и воздушного испытаний котлов, реакторов, теплообменников и 
аппаратов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Котельщику поручается:

5.1. Изготовление, сборка, клепка и ремонт сложных котлов, аппаратов, реакторов, теплообменников, 
колонн с точной подгонкой отдельных частей из различных сталей и цветных металлов по чертежам и 
эскизам.

5.2. Ремонт сложного технологического оборудования, работающего под давлением в коррозионной 
среде, без остановки технологического процесса.

5.3. Горячая и холодная клепка сложных герметических швов крупных частей котлов пневматическими 
молотками и вручную, а также на стационарных прессах и подвесных клепальных скобах, 
предназначенных для работы под давлением свыше 1,2 МПа (свыше 12 атм) в котлостроении.

5.4. Разметка сложных и точных узлов и деталей котлов.

5.5. Гибка цилиндров и конусов из листовой стали различной толщины.

5.6. Подгонка кромок котельной стали под чеканку и сварку.

5.7. Определение пригодности сложных узлов и деталей, поступающих на сборку.

5.8. Испытание котлов и аппаратов на герметичность под давлением.

5.9. Проверка фундаментов перед установкой котлов и механизмов.

5.10. Выполнение всех трубоставных работ на котлах высокого давления.

Примеры работ.



1. Арматура сложных котлов - монтаж, демонтаж на котле.

2. Днища сферические газгольдеров, тройники и компрессоры - сборка.

3. Змеевики теплообменных аппаратов - многослойная набивка на станке.

4. Змеевики воздухоподогревателя - изготовление и сборка.

5. Котлы огнетрубные - сборка корпуса с днищами и огневыми камерами.

6. Петли и трубы пароперегревателей - установка и развальцовка.

7. Решетки дымовых камер, потолка и стенки огневых коробок паровозов - гибка, подгонка, установка.

8. Связи подвижные и лапчатые и трубы циркуляционные паровозов - разборка, сборка.

9. Трубы ответственные котлоагрегатов - установка и развальцовка.

10. Циклоны - изготовление и сборка.

11. Экономайзеры для котлов - сборка.

3. ПРАВА

6. Котельщик 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. Котельщик 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 2), Раздел: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные работы, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
28.12.2000 г. N 160.

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


