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Рабочая инструкция слесарю системы испарительного охлаждения (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
СЛЕСАРЮ СИСТЕМЫ
ИСПАРИТЕЛЬНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь системы испарительного охлаждения принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
_____________________________________________________________.

2. Слесарь системы испарительного охлаждения подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности слесарь системы испарительного охлаждения руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь системы испарительного охлаждения должен знать:

- технологический процесс в доменных, мартеновских, прокатных цехах;
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- устройство доменных, мартеновских и нагревательных печей, двухванных сталеплавильных агрегатов;

- устройство и правила технической эксплуатации установки испарительного охлаждения и связанного с 
ней механического оборудования, котельных агрегатов;

- физические параметры установок;

- устройство, характеристику, методы разборки, сборки и наладки питательных приборов, запорной 
арматуры и насосов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю системы испарительного охлаждения поручается:

5.1. Содержание установок испарительного охлаждения печей в доменных, мартеновских и прокатных 
цехах в рабочем состоянии.

5.2. Обслуживание установок испарительного охлаждения методических нагревательных печей с 
толкателями производительностью 260 т/ч и более, нагревательных печей с шагающими балками 
производительностью 350 т/ч и более, доменных печей объемом до 2000 куб.м, мартеновских печей 
емкостью до 500 т.

5.3. Обслуживание установок испарительного охлаждения доменных печей объемом 2000 куб.м и более, 
мартеновских печей емкостью 500 т и более, двухванных сталеплавильных агрегатов под руководством 
слесаря системы испарительного охлаждения более высокой квалификации.

5.4. Проверка состояния охлаждаемых частей оборудования металлургических агрегатов: 
холодильников, их опорных выступов, термосифонов, воздушных фурменных приборов доменных 
печей, клапанов воздухонагревателей, кессонов, фурм, подпятовых балок, рам и параллелей завалочных 
окон, защитных трубчатых экранов, трубчатых опорных конструкций мартеновских печей и др.

5.5. Включение наружного охлаждения кожуха печи, распара, заплечиков и горна при повышении 
температуры кожуха доменной печи выше установленной.

5.6. Поиск прогоревших трубок холодильников доменных печей и деталей клапанов 
воздухонагревателей.

5.7. Текущий ремонт оборудования установки испарительного охлаждения.



3. ПРАВА

6. Слесарь системы испарительного охлаждения 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 системы испарительного охлаждения 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 7), Раздел: Общие профессии черной металлургии, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 мая 2003 г. N 66.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


