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Рабочая инструкция слесарю по обслуживанию оборудования электростанций 
(3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности слесарь по обслуживанию оборудования электростанций руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций должен знать:

- устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования;

- тепловые и кинематические схемы оборудования;

- свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотняющих материалов, химических 
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реагентов;

- правила пользования специальным и универсальным инструментом и приспособлениями;

- основные сведения по теплотехнике, механике, водоподготовке;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по обслуживанию оборудования электростанций поручается:

5.1. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание основного и вспомогательного оборудования 
рыбоподъемника и обеспечение безаварийной работы механического оборудования гидроагрегата и 
вспомогательного оборудования низовых, шлюзовых шахт с системами наполнения и опорожнения на 
гидроэлектростанциях мощностью свыше 200 тыс. кВт.

5.2. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание оборудования на тепловых электростанциях мощностью 
до 100 тыс. кВт: установок предочистки и очистки воды для подпитки тепловых сетей и котлов, очистки 
конденсата, склада химических реагентов и другого оборудования в химических цехах; оборудования 
топливоподачи: разгрузочных устройств, конвейеров, ленточных питателей, дробильных установок, 
редукторов, фильтров, подогревателей мазута и другого оборудования; котельного оборудования: 
котлоагрегатов, дымососов, вентиляторов, электрофильтров, систем пылеприготовления и 
гидрозолоудаления, смывных и багерных насосов и другого оборудования; турбинного оборудования: 
турбоагрегатов, деаэраторов, испарителей, подогревателей, питательных насосов, оборудования 
водоснабжения и другого оборудования.

5.3. Контроль за работой обслуживаемого оборудования.

5.4. Устранение неисправностей в его работе.

5.5. Выполнение профилактических ремонтных работ.

5.6. Участие в пусках, остановах оборудования, приемке и разгрузке химических реагентов, ликвидации 
аварийных ситуаций.

5.7. Поддержание в исправном состоянии комплекта инструмента и приспособлений.

3. ПРАВА



6. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 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 оборудования электростанций 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 9), Раздел: Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 
обслуживание потребителей энергии, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


