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Рабочая инструкция машинисту компрессорных установок (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
МАШИНИСТУ КОМПРЕССОРНЫХ
     УСТАНОВОК    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Машинист компрессорных установок подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности машинист компрессорных установок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист компрессорных установок должен знать:

- конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, турбокомпрессоров, 
двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, паровых турбин, электродвигателей, насосов, 
вспомогательных механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов и арматуры;

- схемы расположения паропроводов, циркуляционных конденсационных трубопроводов, арматуры и 
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резервуаров компрессорной станции;

- схемы расположения автоматических устройств для регулирования работы и блокировки 
оборудования;

- нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха и газа;

- требования Проматомнадзора к обслуживанию компрессорных установок в нормальных и аварийных 
условиях.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту компрессорных установок поручается:

5.1. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 
кгс/кв.см), с подачей свыше 50 до 500 куб.м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв.см), с 
подачей до 100 куб.м/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей.

5.2. Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, 
давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей до 100 куб.м/мин каждый.

5.3. Обслуживание сосудов, работающих под давлением, емкостью до 20 куб.м, насосных станций 
оборотного водоснабжения для охлаждения компрессоров, находящихся в помещении станций, 
дренажных насосов, насосов высокого давления для смазки цилиндров и сальников.

5.4. Установление и поддержание оптимального режима работы компрессоров.

5.5. Наблюдение за работой двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательного оборудования и 
механизмов.

5.6. Очистка воздуха от влаги и масел.

5.7. Сбор отработанных масел.

5.8. Участие в осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок.

5.9. Обкатка компрессоров после капитального и текущего ремонта и участие в приеме их в 
эксплуатацию.



3. ПРАВА

6. Машинист компрессорных 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 компрессорных 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



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.


