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Рабочая инструкция слесарю по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        СЛЕСАРЮ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
 НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ      (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению __________________________________.

2. Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов подчиняется _______________________.

3. В своей деятельности слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов должен знать:

- правила ведения работ на газопроводах и сооружениях на них;

- назначение и устройство арматуры наружных газопроводов;
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- устройство регуляторов давления, манометров, предохранительных клапанов и запорной арматуры 
расходно-редукционной головки резервуаров;

- способы и правила удаления конденсата из конденсатосборников;

- способы отбора проб газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной проверки;

- методы определения утечек газа на газопроводах;

- устройство, правила пользования и проверки работы специальных приборов;

- типы врезок и переключений на действующих газопроводах низкого давления и способы проверки 
герметичности узлов газопроводов;

- типы антикоррозийной изоляции, порядок нанесения ее на газопроводы;

- правила бурения скважин;

- способы выявления и устранения закупорок на газопроводах;

- свойства растворителей для ликвидации закупорок, порядок их применения, хранения;

- способы выявления и устранения неисправностей на сооружениях газопроводов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов поручается:

5.1. Выполнение слесарных работ при производстве врезок, переключений.

5.2. Техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них.

5.3. Проверка исправности газовых колодцев и арматуры.

5.4. Осмотр, проверка и демонтаж конденсатосборников на газопроводах низкого давления.

5.5. Удаление из них конденсата.



5.6. Монтаж и демонтаж под давлением линзовых компенсаторов и задвижек, ремонт газовых колодцев, 
сальниковых уплотнений в арматуре на газопроводах низкого давления.

5.7. Устранение небольших утечек газа в арматуре.

5.8. Удаление газовоздушной смеси из газопроводов, шуровка и прочистка их.

5.9. Отбор проб газовоздушной смеси в помещениях, подвалах, колодцах и контрольных трубках 
специальными приборами.

5.10. Проверка правильности показаний манометров на расходно-редукционных головках резервуаров.

5.11. Бурение скважин на глубину заложения газопровода.

5.12. Осмотр изоляции и состояния газопровода.

5.13. Восстановление поврежденных мест изоляции и проведение ремонтных работ на действующих 
газопроводах низкого давления.

5.14. Замеры давления газа на газопроводах.

5.15. Принятие мер по обеспечению сохранности газопровода при производстве работ посторонними 
организациями близ трасс газопроводов.

3. ПРАВА

6. Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов 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 по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов 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.


