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Рабочая инструкция слесарю по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов (6 - 7-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ      (6-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 характеристики, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого основного и 
вспомогательного оборудования;
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- методы ремонта, сборки, демонтажа и монтажа, проверки на точность и испытания 
отремонтированного оборудования;

- допустимые нагрузки на узлы, детали и механизмы оборудования и профилактические меры по 
предупреждению повреждений, коррозионного износа и аварий;

- основные технические показатели работы котельного агрегата, виды основных его повреждений;

- схемы главных паропроводов, питательных трубопроводов, мазуто- и газопроводов;

- сроки освидетельствования котлов, пароперегревателей, экономайзеров, трубопроводов, сосудов, 
работающих под давлением, подъемников, кранов;

- методы определения качества материалов и пригодности арматуры в зависимости от параметров среды;

- правила испытания и хранения такелажных приспособлений и оснастки грузоподъемных машин и 
механизмов;

- порядок организации работ по ремонту котлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Ремонт, реконструкция, сборка, наладка и испытания особо сложных узлов и механизмов котельных 
агрегатов с использованием особо сложных приспособлений и средств механизации, точного 
инструмента с пневмоэлектрическим приводом, сложных средств измерений, такелажных и 
транспортных средств.

5.2. Проверка качества и соответствия размеров изготовленных деталей чертежам.

5.3. Ремонт и наладка арматуры различных систем и параметров.

5.4. Проверка котла на паровую плотность и регулирование предохранительных клапанов.

5.5. Испытания котлоагрегата под нагрузкой, восстановление уплотнительных поверхностей паровых и 
водяных задвижек высокого давления и больших размеров.

5.6. Проведение замеров и заполнение формуляров.



5.7. Проверка и подготовка отремонтированных узлов и механизмов котлоагрегата к опробованию и 
испытанию.

5.8. Участие в наладке со сдачей в эксплуатацию под нагрузкой.

5.9. Организация работ по ремонту и наладке оборудования, ремонтных приспособлений, 
грузоподъемных машин и механизмов.

Примеры работ.

1. Барабаны котлов - проверка сепарационного устройства, положения барабана относительно 
горизонтальной оси и крепления.

2. Валы дымососов - реставрация с заменой подшипников.

3. Вкладыши подшипников - проверка прилегания шаровой поверхности к опорной подушке.

4. Воздухонагреватели регенеративные вращающиеся - регулирование зазоров.

5. Змеевики и ширмы пароперегревателей - вырезка дефектных, удаление из топки, установка новых.

6. Клапаны предохранительные импульсные - ремонт и настройка.

7. Колеса рабочие мельничных вентиляторов, роторы - статическая и динамическая балансировка.

8. Компрессоры ротационные - ревизия, ремонт деталей.

9. Котлы газоплотные - ремонт поверхностей нагрева и горелочных устройств.

10. Мельницы шаровые - выверка барабана, шлифовка колес.

11. Насосы пылеперекачивающие - ревизия.

12. Паропроводы - ремонт, наладка, регулирование опор и подвесок.

13. Подшипники - проверка и ремонт.

14. Предтопки циклонные - ремонт.



15. Секции теплообменников - гидравлические испытания.

16. Стыки сварные на основных трубопроводах и оборудовании - осмотр в период гидравлических 
испытаний.

17. Шестерни приводов мельниц - замена и центровка.

18. Экраны топочные, пучки котельных труб, золовая защита - осмотр, проверка на пылевой и золовой 
износ.

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

При выполнении особо сложных и ответственных работ на котельных агрегатах сверхкритических 
параметров - 7-й разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

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.


