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Рабочая инструкция машинисту (кочегару) котельной (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 МАШИНИСТУ (КОЧЕГАРУ)
      КОТЕЛЬНОЙ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист (кочегар) котельной принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Машинист (кочегар) котельной подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности машинист (кочегар) котельной руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист (кочегар) котельной должен знать:

- принцип работы обслуживаемых котлов, форсунок, паровоздухопроводов и способы регулирования их 
работы;

- устройство топок котлов, шлаковых и зольных бункеров;
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- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

- назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов;

- устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, инструмента и приспособлений для 
чистки форсунок и золо-, шлакоудаления;

- устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара;

- правила очистки колосниковых решеток, топок котлов и дымовых коробок паровозов;

- допускаемые давление и уровень воды в котле паровоза при чистке;

- влияние атмосферного воздуха на состояние стенок топки и огневой коробки;

- порядок заправки топки;

- основные свойства золы и шлака;

- правила планировки шлаковых и зольных отвалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту (кочегару) котельной поручается:

5.1. Обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 
Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью 
котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на твердом топливе.

5.2. Растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой.

5.3. Дробление топлива, загрузка и шуровка топки котла.

5.4. Регулирование горения топлива.

5.5. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и 
температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

5.6. Пуск, остановка насосов, моторов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов.



5.7. Чистка арматуры и приборов котла.

5.8. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара, расположенных в зоне 
обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч).

5.9. Очистка мятого пара и деаэрация воды.

5.10. Поддержание заданного давления и температуры воды и пара.

5.11. Участие в промывке, очистке и ремонте котла, насосов, вентиляторов и другого вспомогательного 
оборудования.

5.12. Замена КИП и запорной арматуры.

5.13. Удаление вручную шлака и золы из топок и бункеров котлов производственных и коммунальных 
котельных и поддувал газогенераторов, а также с колосниковых решеток, топок, котлов и поддувал 
паровозов.

5.14. Планировка шлаковых и зольных отвалов.

5.15. Обслуживание водогрейных бытовых котлов с естественной циркуляцией теплоносителя.

3. ПРАВА

6. Машинист (кочегар) котельной 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 (кочегар) котельной 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 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.


