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Рабочая инструкция машинисту холодильных установок (3 - 8-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 МАШИНИСТУ ХОЛОДИЛЬНЫХ
      УСТАНОВОК     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист холодильных установок принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Машинист холодильных установок подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности машинист холодильных установок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист холодильных установок должен знать:

- устройство холодильных установок различных систем;

- схему расположения трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контроля;

- технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных 
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установок;

- устройство изотопных уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-
измерительных приборов, электроприводов;

- порядок включения и выключения электроприводов;

- систему сигнализации и противоаварийной защиты;

- правила приемки и испытания оборудования после ремонта;

- порядок и формы ведения технической и отчетной документации;

- основные законы физики в части холодильного процесса.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту холодильных установок поручается:

5.1. Обслуживание холодильных установок суммарной холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч 
(до 500000 ккал/ч), а также установок по производству льда.

5.2. Поддержание оптимального режима работы установок.

5.3. Регулирование работы компрессоров, аммиачных и водяных насосов, ресиверов, конденсаторов, 
испарителей и других агрегатов холодильных установок.

5.4. Наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры.

5.5. Снятие индикаторных диаграмм.

5.6. Контроль качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры 
в компрессорах.

5.7. Определение и устранение неисправностей в работе агрегатов и аппаратуры холодильных установок.

5.8. Проведение ревизии и составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования и коммуникаций.

5.9. Участие во всех видах ремонтных работ.



5.10. Прием и испытания отремонтированного оборудования.

5.11. Ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.

3. ПРАВА

6. Машинист холодильных установок 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. Машинист холодильных установок 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

КОММЕНТАРИИ:

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 2,1 до 6,3 млн. кДж/ч 
(свыше 500000 до 1,5 млн. ккал/ч) - 4-й разряд.

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 6,3 до 12,6 млн. кДж/ч 
(свыше 1,5 до 3 млн. ккал/ч) - 5-й разряд.

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 12,6 млн. кДж/ч (свыше 3 
млн. ккал/ч) - 6-й разряд.

При обслуживании установок с единичной холодопроизводительностью свыше 16,75 млн. кДж/ч (свыше 
4 млн. ккал/ч) - 7-й разряд.

При обслуживании нескольких установок с единичной холодопроизводительностью свыше 16,75 млн. 
кДж/ч (свыше 4 млн. ккал/ч каждая) - 8-й разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование для присвоения 7 - 8-го разрядов.

Мощность установок определена в нормальных калориях.

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 N 33.

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


