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Рабочая инструкция водолазу (7 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ВОДОЛАЗУ(7-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:

- организацию работ и руководство водолазной станцией или группой водолазных станций на глубине 
до 60 м;

- правила пользования и ремонта всех видов водолазной техники;

- принцип устройства и применения телевизионной и другой радиотехнической аппаратуры, 
используемой водолазами под водой;
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- порядок и правила обследования технического состояния подводных частей гидротехнических 
сооружений, выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на них;

- принцип действия электросварочных машин и аппаратов для сварки и резки металлов;

- правила обслуживания электросварочных аппаратов, основные свойства свариваемых металлов;

- основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке и сварке металлов под водой;

- назначение электроизмерительных приборов и приспособлений, применяемых для контроля;

- основные свойства и особенности применяемых взрывчатых материалов и аппаратуры и меры 
предосторожности при обращении с ними;

- правила ведения работ по подъему затонувших судов и размещению судоподъемных понтонов;

- технологию проведения водолазных работ по подъему затонувших судов и грузов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Водолазу поручается:

5.1. Составление планшетов глубин с определением характеристики грунта.

5.2. Выполнение сложных замеров при обследовании затонувших судов.

5.3. Установка оголовков и массивов массой свыше 50 т.

5.4. Управление телевизионными установками при обследовании судов и гидротехнических сооружений.

5.5. Снятие и изготовление контурных и объемных шаблонов пробоин корпусов судов и повреждений 
подводных частей гидротехнических сооружений.

5.6. Резка и сварка металла под водой, выполнение взрывных работ.

5.7. Смена гребных винтов или их лопастей, ремонт и смена датчиков электрорадионавигационных и 
поисковых приборов, установленных на корпусах судов.

5.8. Разметка мест расположения туннелей, котлованов и постелей.



5.9. Руководство постановкой пластырей на пробоины.

5.10. Работы по устранению водотечности подводной части корпуса аварийного судна.

5.11. Крепление судоподъемных стропов, полотенец и других приспособлений, равнение и найтовка 
судоподъемных понтонов, подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам.

5.12. Практическая подготовка водолазов по своей группе специализации работ.

5.13. Выполнение сложных аварийно-спасательных, спасательных, судовых, судоремонтных, 
судоподъемных и других водолазных работ.

5.14. Пользование всеми видами водолазной техники и проведение ремонта этой техники.

5.15. Руководство всеми видами водолазных поисковых работ, связанных с обнаружением и подъемом 
пострадавших из воды.

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

КОММЕНТАРИИ:

При проведении подводно-технических работ методом длительного пребывания в глубоководном 
водолазном комплексе на глубинах более 60 м; руководстве аварийно-спасательными и спасательными 
работами в сложных условиях; выполнении экспериментальных водолазных работ и испытании новых 
образцов водолазного снаряжения и технических средств, предназначенных для работы под водой - 8-й 
разряд.

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.


