
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_слесарю_аварийно-
восстановительных_работ_в_области_газоснабжения_6-й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe 

Reader).

Рабочая инструкция слесарю аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
         СЛЕСАРЮ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ       (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
___________________________________.

2. Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения подчиняется 
__________________________________.

3. В своей деятельности слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения должен знать:

- правила ведения аварийно-восстановительных работ на действующих газопроводах высокого давления;
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- способы и правила врезок и переключений на действующих газопроводах;

- конструктивные особенности сложного оборудования на подземных газопроводах и правила его 
ремонта;

- правила чтения чертежей газопроводов (план, профиль, сварочная схема);

- способы наладки газового оборудования и автоматики на газорегуляторных пунктах и в котельных, 
оборудованных системами телемеханики и автоматики;

- правила производства работ на электроустановках;

- принципиальные схемы и особенности работы электрозащитных установок.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения поручается:

5.1. Выполнение аварийно-восстановительных работ на действующих газопроводах высокого давления 
диаметром свыше 500 мм и сооружениях на них.

5.2. Разметка, изготовление и монтаж особо сложных крупных фасонных частей и отдельных деталей 
газопровода непосредственно на трассе.

5.3. Отключение и включение электрозащитных установок, автоматики и телемеханических устройств 
на действующих газопроводах и газопотребляющем оборудовании.

5.4. Выполнение работ по электрозащите газового оборудования.

5.5. Проведение аварийно-восстановительных работ на ГНС, АГЗС.

5.6. Определение состояния газопровода и его изоляции специальными приборами.

5.7. Руководство работами по ликвидации аварии, наладке и пуску устройств автоматики и 
телемеханики.

3. ПРАВА

6. Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 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. Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 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 63, раздел: Объекты газораспределительной системы и 
газопотребления), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты 



Республики Беларусь от 29.09.2003 N 110 (с изменением, внесенным постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12.08.2011 N 77).

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


