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Рабочая инструкция слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования (3-
й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования должен знать:

- устройство ремонтируемого парогазотурбинного оборудования, применяемых грузоподъемных машин 
и механизмов;

- назначение и взаимодействие узлов и механизмов;
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- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования;

- технологию вальцовки стальных и латунных трубок;

- способы изгибания труб на станке и с нагревом;

- правила чтения чертежей и схем;

- технические условия на гидравлические испытания;

- правила включения и отключения трубопроводов различного назначения;

- принцип работы задвижки с гидроприводом;

- основные сведения о газовой и электрической сварке труб и присадочных материалах;

- принципиальную схему парораспределения, регулирования и смазки машины;

- порядок подготовки деталей и труб под сварку;

- требования, предъявляемые к фланцам, трубам, арматуре, прокладкам, крепежным материалам в 
зависимости от параметров среды;

- устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней 
сложности;

- правила закалки, заправки и отпуска слесарного инструмента;

- правила центровки валов;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

- общие сведения по механике, материаловедению, теплотехнике, электротехнике.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования поручается:



5.1. Разборка, ремонт и сборка несложных узлов и механизмов основного и вспомогательного 
оборудования, грузоподъемных машин и механизмов.

5.2. Слесарная обработка деталей по 11 - 12-му квалитетам (4 - 5-му классам точности).

5.3. Изготовление и сборка несложных узлов металлоконструкций под сварку.

5.4. Составление эскизов деталей с натуры.

5.5. Подготовительные работы для дефектоскопии сварных соединений.

5.6. Разметка и изготовление прокладок сложной конфигурации.

5.7. Подготовка и установка под вальцовку стальных и латунных трубок в конденсаторах и 
подогревателях.

5.8. Пайка оловом, газовая резка и сварка листового и профильного металла несложной конфигурации.

5.9. Ремонт и наладка ручного, пневматического и электрифицированного инструмента.

5.10. Выполнение такелажных работ по перемещению, сборке, разборке, установке деталей и узлов при 
помощи простых средств механизации.

Примеры работ.

1. Арматура низкого и среднего давления: маслопароводозапорная, регулирующая, предохранительная - 
ремонт с притиркой уплотнительных колец, седла и клапана.

2. Валы турбоагрегатов - шлифовка шеек.

3. Диафрагмы цилиндров турбин - ревизия.

4. Канавки шпоночные - разметка и подгонка.

5. Компенсаторы - замена, установка.

6. Лопатки турбин - выдавливание и удаление заклепок.



7. Насосы - разборка, ремонт отдельных деталей, сборка.

8. Паропроводы среднего давления - замена прокладок.

9. Подогреватели сетевой воды - ремонт, замена трубок.

10. Подшипники опорные - определение зазоров при цилиндрической и овальной расточках.

11. Подшипники скольжения и качения - замена.

12. Сетки водоочистительные, вращающиеся - ремонт и замена изношенных секций.

13. Фильтры - разборка, ремонт и сборка.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 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 парогазотурбинного оборудования 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.


