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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
монтажника гидроагрегатов 3-го (4, 5, 6, 7) разряда
(для организаций, выполняющих строительные, монтажные
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Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Монтажник гидроагрегатов (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "___________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ____________.
1.5. Р аботник должен знать: способы распаковки и расконсервации оборудования; сортаменты применяемых материалов; 
способы выполнения несложных монтажных работ; устройство и правила применения простых такелажных приспособлений.
4-й разряд.
Должен знать: способы проверки размеров фундаментов под оборудование средней сложности и методы монтажа этого 
оборудования; способы пользования механизированным инструментом; простейшие способы выверки смонтированного 
оборудования; способы строповки и перемещения оборудования; правила применения механизированного такелажного 
оборудования; устройство монтируемого оборудования и технологию его монтажа.
5-й разряд.
Должен знать: способы разметки, установки и перемещения монтажных осей; правила проверки и приемки под монтаж 
фундамента и мест установки оборудования; способы монтажа оборудования; способы балансировки, центровки, выверки и 
регулирования монтируемого оборудования; устройство и принцип действия систем смазки; технические требования, 
предъявляемые к монтажу агрегатов, и установленные допуски; правила сдачи в эксплуатацию сложного оборудования.
6-й разряд.
Должен знать: способы монтажа, регулирования и наладки оборудования гидроагрегатов.
Требуется среднее профессиональное образование.
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7-й разряд.
Должен знать: способы монтажа оборудования гидроагрегатов; правила опробования агрегатов и машин при вводе их в 
эксплуатацию.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Распаковка и расконсервация оборудования. Разметка деталей по шаблону. Сверление отверстий трещоткой и дрелью. Сборка 
резьбовых и фланцевых соединений. Нарезка резьбы вручную. Изготовление подкладок и прокладок. Правка 
металлоконструкций. Крепление стыков монтажными болтами.
4-й разряд.
Характеристика работ. Технический осмотр деталей и узлов оборудования средней сложности. Установка фундаментных болтов 
и анкерных плит, вентиляционных патрубков и решеток генераторов. Монтаж дренажных устройств, лестниц, защитных кожухов, 
ограждений и перекрытий турбины. Опрессовка обода ротора. Накладка бандажей на все виды обметок. Установка клапана 
срыва вакуума, лопаток, подшипников, рычагов и серег направляющего аппарата турбины, консолей для подвески рабочего 
колеса, системы пожаротушения и воздухоразделительных щитков генератора. Лужение мест соединения обмотки статора. 
Очистка мест соединений после пайки на статоре и роторе. Установка изоляционных прокладок и клиньев в пазы статора. 
Установка щеточного аппарата системы возбуждения. Подготовка кромок узлов оборудования под сварку. Зачистка 
поверхностей оборудования и сварных соединений. Определение дефектов сварных соединений.
5-й разряд.
Характеристика работ. Технический осмотр сложных деталей и узлов оборудования. Монтаж регулирующего кольца. Вывешивание 
лопаток направляющего аппарата с регулированием зазоров. Монтаж маслонапорной установки системы регулирования с 
маслонасосами. Сборка обратных связей комбинатора и регулятора. Монтаж системы торможения генератора, маслоохладителей 
и воздухоохладителей. Сборка масляных ванн подпятника. Сборка рабочего колеса вертикальных насосов. Изолирование мест 
соединений обмоток и покрытие их лаком. Пайка соединений токопровода ротора и фазовых перемычек статора. Монтаж 
вспомогательного оборудования. Монтаж облицовок. Шабрение поверхностей оборудования.
6-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж спиральных камер. Монтаж подпятника, выверка перпендикулярности диска подпятника и оси 
вала. Сборка ротора генератора. Насадка втулки ротора на вал генератора. Монтаж вертикальных насосов и 
электродвигателей к ним. Монтаж фундаментных колец, колец направляющих аппаратов, подшипников. Монтаж сервомоторов, 
золотниковых блоков и блоков клапанов и наладка их. Монтаж обмотки статора. Установка уплотнений подпятников и 
подшипников капсульных агрегатов. Подготовка агрегатов к индивидуальным испытаниям.
7-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж капсул. Центрирование и соединение валов агрегатов и выверка их общей линии. Монтаж 
системы регулирования. Монтаж статоров и системы возбуждения. Монтаж статоров турбин, камер рабочего колеса, рабочих 
колес. Индивидуальные испытания агрегатов.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.



4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)
"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".
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