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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
_____________ (____________)
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

оператора-термиста на передвижных

термических установках 4-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные,

монтажные и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оператора-термиста 
на передвижных термических установках 4-го разряда "_________________" (далее - "Организация").
1.2. Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда подчиняется непосредственно 
____________________.
1.4. На должность оператора-термиста на передвижных термических установках 4-го разряда назначается лицо, имеющее 
________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу 
работы).
1.5. Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда должен знать:
- химический состав, механические и физические свойства обрабатываемых металлов;
- способы местной термической обработки металлов;
- структурные изменения металла при местной термической обработке;
- режимы местной термической обработки сварных соединений и правила их выбора;
- устройство нагревателей;
- устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и установок с программными устройствами 
для термической обработки;
- электротехнику в пределах выполняемой работы.
1.6. В своей деятельности оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия оператора-термиста на передвижных термических установках 4-го разряда его 
обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Подготовка к проведению термической обработки сварных соединений корпусных технологических конструкций (барабанов, 
аппаратов, сферических резервуаров и т.п.) и трубопроводов (паропроводов ТЭС, сварных тройников и т.п.) с 
использованием газопламенного и индукционного нагрева в монтажных и ремонтных условиях.
Местная термическая обработка сварных соединений труб из низкоуглеродистых и низколегированных сталей перлитного класса 
с использованием многопламенных горелок и электротермического оборудования, работающего на токах промышленной частоты 
50 Гц в монтажных, полевых и ремонтных условиях.
Р егулирование технологического процесса местной термической обработки с пультов дистанционного и программного 
управления.
Ведение журналов термической обработки.

3. ПРАВА

Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы оператора-термиста на передвижных термических установках 4-го разряда определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью оператор-термист на передвижных термических установках 4-го разряда 
обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

_________________________________ _____________ _______________________
(должность лица, разработавшего     (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ ____________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)



"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ __________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.
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