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Рабочая инструкция слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования 
(6 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ      (6-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:

- 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;

- профилактические меры по предупреждению повреждений, коррозионного износа и аварий;

- основные технические показатели нормальной работы турбоагрегата, виды основных его повреждений;

- схемы главных паропроводов, маслосистемы, систем регулирования, защиты и парораспределения 
турбинной установки;

- сроки освидетельствования 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 и организацию работ по ремонту турбин.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования поручается:

5.1. Ремонт, реконструкция, сборка, регулировка, испытания и наладка особо сложных узлов и 
механизмов паровых и газовых турбоагрегатов с использованием особо сложных средств механизации, 
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 систем регулирования, защиты и парораспределения турбоагрегата.

5.4. Проведение замеров и заполнение формуляров.

5.5. Проверка и подготовка отремонтированных узлов турбоагрегата к опробованию и испытанию.

5.6. Наладка и сдача их в эксплуатацию под нагрузкой.



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

5.8. Проведение особо сложных такелажных работ по перемещению крупногабаритных узлов 
оборудования в условиях действующего цеха.

5.9. Кантовка верхних половин цилиндров турбин.

Примеры работ.

1. Валы турбин - замена рубашки вала.

2. Диски упорные роторов турбин - проверка на бой, замена диска.

3. Опорно-упорные подшипники турбин - ремонт, сборка.

4. Подшипники генераторов уплотняющие - ремонт, сборка.

5. Полумуфты роторов турбин - сборка с проверкой коленчатости и маятниковости.

6. Проточные части турбин - оптическая центровка.

7. Роторы турбин - центровка по полумуфтам с установкой линии вала роторов турбины и генератора.

8. Системы регулирования турбин - ремонт, настройка, снятие характеристик.

9. Турбопитательные насосы с гидромуфтой - полный ремонт, производство замеров, испытания под 
нагрузкой.

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

При выполнении особо сложных и ответственных работ на турбоагрегатах единичной мощностью:

150 - 240 тыс. кВт - 7-й разряд.

свыше 240 тыс. кВт - 8-й разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование для присвоения 7 - 8 разрядов.

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.


