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Рабочая инструкция слесарю по обслуживанию тепловых сетей (4 - 6-й 
разряды)

Наименование организации                            УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                  Наименование должности
                                                   руководителя организации
_________ N ___________
                                                   Подпись     Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                   Дата
СЛЕСАРЮ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ(4 - 6-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________________.

2. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей подчиняется 
________________________________________.

3. В своей деятельности слесарь по обслуживанию тепловых сетей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей должен знать:

- схему обслуживаемого участка;
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- устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей;

- правила работы на оборудовании, находящемся под давлением;

- назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений;

- виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ;

- слесарное дело;

- основы теплотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по обслуживанию тепловых сетей поручается:

5.1. Обслуживание оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром до 500 мм.

5.2. Переключения и обход трасс подземных и надземных тепловых сетей.

5.3. Наблюдение за состоянием внешней поверхности теплотрасс с целью предохранения трубопроводов 
от затопления верхними и грунтовыми водами.

5.4. Проверка состояния попутных дренажей и дренажных колодцев.

5.5. Откачка воды из камер и колодцев.

5.6. Осмотр оборудования в камерах и надземных павильонах.

5.7. Обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры с ручным приводом и с 
приводом от червячной передачи, спускных и воздушных кранов, опор, металлоконструкций, 
сальниковых компенсаторов и другого оборудования, а также сооружений тепловых сетей.

5.8. Пуск и наладка тепловых сетей, контроль за режимом их работы.

5.9. Проверка камер на загазованность.

5.10. Содержание камер и всего оборудования в камерах и надземных павильонах в чистоте.

5.11. Покраска металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры, подготовка шурфов на 



трассах.

3. ПРАВА

6. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 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 тепловых сетей 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

При обслуживании оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром:

свыше 500 до 1100 мм - 5-й разряд,

свыше 1100 мм - 6-й разряд.

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.


