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Рабочая инструкция машинисту сваебойных установок

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    МАШИНИСТУСВАЕБОЙНЫХ УСТАНОВОК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Машинист сваебойных установок подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист сваебойных установок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист сваебойных установок должен знать:

- устройство, технические характеристики и правила технической эксплуатации обслуживаемых 
установок, базовых машин, механизмов и приспособлений;

- правила монтажа и демонтажа установок;
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- технологический регламент ведения работ;

- способы устройства буровых и набивных свай;

- правила управления процессом с учетом геологических условий;

- нормы расхода горючесмазочных материалов и электроэнергии;

- марки и свойства топлива и масел;

- причины возникновения неполадок и способы их устранения;

- основы геологии, механики, электротехники, гидравлики;

- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, тарифицируемого на разряд 
ниже машиниста сваебойных установок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту сваебойных установок поручается:

5.1. Управление установками различного типа и назначения, применяемыми для зондирования грунта, 
забивки и погружения свай при устройстве свайных фундаментов, грунтовых и причальных ограждений, 
подпорных стенок и других аналогичных конструкций в ходе строительства объектов и инженерных 
сооружений.

5.2. Техническое обслуживание машин, проверка исправности их систем и узлов.

5.3. Подбор режима работы.

5.4. Регулирование рабочих механизмов на заданный режим.

5.5. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемых установок.

5.6. Профилактический ремонт и участие во всех видах ремонта базовой машины и навесного 
оборудования.

3. ПРАВА



6. Машинист сваебойных 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 сваебойных 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 управлении машинами:

Вибровдавливающие погружатели свай самоходные с двигателем мощностью до 73 кВт (до 100 л.с.), 
вибропогружатели бескопровые, дизель-молоты бескопровые; копры (простые сухопутные) - 5-й разряд

Вибровдавливающие погружатели свай самоходные с двигателем мощностью свыше 73 кВт (свыше 100 
л.с.); копры универсальные, копры- краны, копры плавучие несамоходные - 6-й разряд

Сваевдавливающее навесное оборудование на гусеничных кранах грузоподъемностью свыше 20 т; 
копровые установки самоходные - 7-й разряд

Буросвайные установки для устройства буроинъекционных свай (БИС) с навесным оборудованием 
(НБО) на гусеничных кранах грузоподъемностью свыше 20 т - 8-й разряд.

Для присвоения 6 - 8 разрядов требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

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 апреля 2002 г. N 65 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. N 68).

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


