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Рабочая инструкция водолазу (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     ВОДОЛАЗУ   (6-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 предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Водолаз должен знать:

- организацию работ водолазной станции на глубине до 45 м;

- конструкцию корпусов судов и различных гидротехнических сооружений;

- приемы и способы обследования и ремонта подводной части гидротехнических сооружений;
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- правила осмотра и подготовки подводных аппаратов к погружению под воду и подъему их на борт 
судна-носителя;

- способы балансировки грузов, подъема затонувшей техники;

- методы укладки подводных трубопроводов и кабелей, рельсовых путей судоподъемных сооружений и 
контроля выполненной работы;

- способы промывки траншей и туннелей заводки проводников при судоподъеме;

- правила и сроки дезинфекции водолазного снаряжения;

- правила и способы зарядки водолазных аппаратов сжатым воздухом;

- способы оказания первой медицинской помощи при водолазных заболеваниях до прибытия 
медицинского работника;

- инструкции по ведению всех видов документации по водолазному делу и отчетности;

- руководящие документы по спасательной службе;

- методику и способы обучения подчиненного водолазного состава новым приемам выполнения 
спасательных работ;

- правила управления катером и плавания по внутренним водным путям.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Водолазу поручается:

5.1. Обследование перекатов и судоподъемных сооружений.

5.2. Полное обследование и работы по ремонту подводной части гидротехнических сооружений.

5.3. Укладка дюкеров, подводных трубопроводов и кабелей и контроль за правильностью их укладки, 
замеры прогиба уложенных в траншеи трубопроводов.

5.4. Установка грузов на подводные оголовки массой свыше 20 до 50 т, ряжей и других конструкций 
гидротехнических сооружений.



5.5. Установка и разборка под водой всех видов опалубки, установка арматуры на пробоины, стяжек и 
оттяжек.

5.6. Осмотр и ремонт опорно-ходовых частей затворов и ворот на шлюзах.

5.7. Промывка глубоких траншей и туннелей под корпусом затонувшего судна, заводка проводников в 
туннели.

5.8. Обслуживание научно-исследовательских работ, выполняемых с обитаемых подводных аппаратов и 
подводных лабораторий.

5.9. Разгрузка из корпуса затонувшего судна груза, требующего балансировки, работы в затопленном 
отсеке судна.

5.10. Замеры пробоин в корпусах судов и повреждений гидротехнических сооружений.

5.11. Исправление рулевого устройства, лопастей гребного винта.

5.12. Заделка повреждений трубопроводов.

5.13. Установка судов на судоподъемные сооружения.

5.14. Выполнение спасательных работ в сложных условиях.

5.15. Спасение людей с затонувших речных катеров (судов маломерного флота), автомашин, тракторов и 
другой техники.

5.16. Руководство группой водолазных станций или спасательной станцией.

5.17. Самостоятельное управление катером.

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.


