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Рабочая инструкция слесарю по ремонту оборудования топливоподачи (2-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарю по ремонту оборудования топливоподачи принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту оборудования топливоподачи руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи должен знать:

- принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов;

- правила выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и деталей оборудования;

- назначение и правила применения несложного слесарного измерительного инструмента и 
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приспособлений, защитных и предохранительных средств при работе с ручным пневматическим и 
электрифицированным инструментом;

- устройство и правила пользования простыми такелажными средствами;

- правила строповки грузов малой массы;

- устройство и расположение трубопроводов, способы их прокладки и крепления в каналах, тоннелях, по 
земле, стенам и колоннам;

- общие сведения по материаловедению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту оборудования топливоподачи поручается:

5.1. Слесарная обработка деталей по 12 - 14-му квалитетам (5 - 7-му классам точности).

5.2. Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей.

5.3. Изготовление несложных металлических и изоляционных конструкций.

5.4. Доставка на рабочее место и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и 
материалов.

5.5. Совместная работа с электрогазосварщиком в помещении цеха, на открытой площадке, в закрытых 
сосудах.

5.5. Зачистка поверхности для лужения и пайки.

5.6. Разборка, ремонт и сборка простых элементов и узлов оборудования, грузоподъемных машин и 
механизмов с применением несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений.

5.7. Выполнение несложных такелажных работ при перемещении узлов и деталей оборудования под 
руководством слесаря по ремонту оборудования топливоподачи более высокой квалификации.

Примеры работ.

1. Детали (болты, гайки, шпильки) - опиловка, прогонка резьбы, замена, очистка и промывка.



2. Детали вращающихся механизмов топливоподачи - разборка и установка ограждений.

3. Заклепки - срубка.

4. Канавки смазочные - вырубка.

5. Ленты конвейерные - склейка стыков.

6. Металл полосовой и прутковый - гибка под разными углами вручную и при помощи ручного пресса.

7. Муфты сцепления - разборка, ремонт.

8. Ограждения привода - открепление и снятие.

9. Подшипники - замена смазки.

10. Прокладки простой конфигурации из асбеста, резины, картона, паронита - разметка и вырубка по 
разметке.

11. Сита грохотов - замена.

12. Соединения болтовые - разборка.

13. Фаски - вырубка под сварку.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 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 оборудования топливоподачи 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 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.


