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Рабочая инструкция слесарю по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов должен знать:

- технические условия на разборку, ремонт, сборку, испытания, регулировку, изготовление особо 
сложных деталей и узлов котельного и пылеприготовительного оборудования;
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- правила испытания оборудования и отдельных его узлов на статическую и динамическую 
балансировку роторов;

- правила гидравлического испытания котлоагрегатов, отдельных труб, змеевиков, трубопроводов;

- нормы износа отдельных элементов и деталей котлоагрегата;

- правила отбраковки труб и изношенных узлов вращающихся механизмов;

- методы термообработки сварных стыков и мест гибов труб из легированной стали;

- требования, предъявляемые к фланцевым соединениям, лючковым затворам и уплотнительным 
поверхностям в арматуре, трубопроводам, работающим под давлением, рабочим механизмам, сложным 
грузоподъемным механизмам, грузозахватным приспособлениям;

- особенности сборки и центровки зубчатых передач;

- меры по предупреждению преждевременного износа труб поверхностей нагрева, брони мельниц и 
дымососов, подшипников и других деталей;

- правила ведения такелажных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов поручается:

5.1. Разборка, ремонт, реконструкция, сборка, испытания, регулировка и наладка сложных узлов, 
деталей и механизмов основного и вспомогательного оборудования: поверхностей нагрева, барабанов 
котлов, коллекторов, механизмов пылеприготовления и подачи топлива, трубопроводов пара, воды, газа, 
мазута и арматуры различных параметров.

5.2. Ремонт, сборка, регулировка, испытания, наладка и сдача в эксплуатацию сложных узлов 
грузоподъемных машин и механизмов.

5.3. Слесарная обработка деталей по 6 - 7-му квалитетам (1 - 2-му классам точности) с подгонкой и 
доводкой.

5.4. Проверка в работе вращающихся механизмов.



5.5. Определение размеров вибрации и причин, вызывающих ее.

5.6. Устранение вибрации.

5.7. Гидравлические испытания котлоагрегатов.

5.8. Выявление дефектов, определение причин и степени износа отдельных узлов и деталей 
оборудования и арматуры.

5.9. Определение пригодности деталей к дальнейшей работе и возможности их восстановления.

5.10. Разметка особо сложных деталей.

5.11. Проверка работы основного и вспомогательного оборудования после ремонта и сдача его в 
эксплуатацию.

5.12. Выполнение такелажных работ по перемещению, сборке, разборке и установке особо сложных и 
ответственных узлов, деталей и элементов оборудования.

5.13. Выполнение газоопасных работ.

Примеры работ.

1. Воздухоподогреватели регенеративные - ремонт и замена труб с опрессовкой на плотность.

2. Дымососы, вентиляторы, насосы, редукторы - статическая и динамическая балансировка роторов и 
отдельных колес.

3. Задвижки паровых котлов - разборка, ревизия, восстановление деталей уплотнения, замена корпусных 
и штоковых сальников.

4. Импульсно-предохранительные устройства котлов - ревизия.

5. Клапаны рычажные, предохранительные - ревизия.

6. Коллекторы котлов - замена.

7. Котлы различных систем - наружный и внутренний осмотр.



8. Мельницы - опробование на холостом ходу.

9. Регуляторы перегрева пара и питания - ревизия.

10. Редукторы - капитальный ремонт с заменой червячных пар и цилиндрических зубчатых колес с 
подгонкой и регулированием их для парной работы.

11. Электрофильтры - испытания после ремонта.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 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 ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 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: Ремонт оборудования электростанций и сетей, 
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.


