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Рабочая инструкция водолазу (5-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Водолаз принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Водолаз подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности водолаз руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Водолаз должен знать:

- правила выполнения водолазных спусков;

- устройство контрольно-измерительных приборов и инструмента, применяемых при работе под водой;

- способы и технологию обследования акваторий, уложенных трубопроводов и кабелей;

- технологию поиска и подъема предметов, находящихся под водой;
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- правила составления схем, эскизов и актов по результатам обследований;

- способы разработки подводного грунта, подсыпки и равнения подводных постелей, выправки и 
подбивки рельсовых путей судоподъемных сооружений;

- правила установки и стыковки водозаборных и водовыпускных оголовков, блоков и массивов;

- способы добычи морепродуктов водолазным способом;

- технологию проведения наблюдений за орудиями промышленного рыболовства, виды морепродуктов 
и опасных морских животных и средства защиты от их нападения;

- правила и последовательность осмотра корпусов затонувших судов;

- способы замера пробоин в корпусах и повреждений гидротехнических сооружений;

- способы производства слесарных, плотничных и такелажных работ;

- способы выявления неисправностей и проведения предупредительного ремонта водолазного 
снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Водолазу поручается:

5.1. Обследование подводной части гидротехнических сооружений, уложенных в подводные траншеи 
трубопроводов и кабелей, поиск их с помощью трассоискателей и определение глубины залегания.

5.2. Осмотр каменных откосов каналов, шлюзов, плотин, дамб и других сооружений для швартовки 
судов, плавучих знаков, обстановки пути и средств навигационного оборудования.

5.3. Разработка подводного грунта с помощью гидроразмывочных средств с целью углубления и 
очистки дна.

5.4. Грубое равнение подводных каменно-щебеночных и песчаных постелей под основания 
гидротехнических сооружений и подводных объектов.

5.5. Бурение шпуров под водой, перепиливание деревянных конструкций, устройство шипов на сваях, 
постановка деревянных пробок в отверстия и прокладок в зазоры деревянных конструкций и др. работы.



5.6. Установка оголовков и массивов массой до 20 т.

5.7. Укладка бетонной смеси под водой.

5.8. Строповка и расстроповка предметов под водой.

5.9. Обслуживание научно-исследовательских работ: проведение профилактического осмотра судна, 
очистка подводной части корпуса, гребных винтов, подводных путей слипов и эллингов от обрастаний и 
засорений.

5.10. Выполнение под водой простых монтажных, слесарных, плотничных и такелажных работ.

5.11. Добыча морепродуктов, проведение подводных наблюдений за орудиями промышленного 
рыболовства.

5.12. Наружное обследование корпусов затонувших судов.

5.13. Разгрузка из корпуса затонувшего судна груза, не требующего балансировки.

5.14. Удаление наносов из корпуса затонувшего судна.

5.15. Обследование и очистка акваторий, предназначенных для массового отдыха.

5.16. Выполнение поисковых работ, связанных с обнаружением и подъемом пострадавших из воды, с 
использованием различных видов спасательных средств.

5.17. Зарядка водолазных аппаратов сжатым воздухом.

3. ПРАВА

6. Водолаз 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. Водолаз 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 1, раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


