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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
оператора очистных сооружений 1-го (2, 3) разряда <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

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. Оператор очистных сооружений (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. Работник должен знать: назначение и принцип действия иловых площадок, решеток и запорных устройств; инструменты и 
приспособления, применяемые при очистке площадок и разводящих лотков; основные требования по уходу за решеткой.
2-й разряд.
Должен знать: устройство очистных сооружений, режим их работы; коммуникации каналов и трубопроводов; сроки 
профилактических ремонтов оборудования и чистки водосборных лотков; устройство дозирующих устройств, системы подводящих 
и отводящих коммуникаций, электронасосов, оборудования по продувке и перекачке ила; процесс очистки воды на 
биофильтрах, фракцию применяемого фильтрующего слоя, чередование периодов зарядки фильтров; ведение журнала работ на 
биофильтрах; способы естественной сушки осадка сточных вод; устройство и назначение сооружений естественной сушки.
3-й разряд.
Должен знать: гидравлический режим очистных сооружений; приборы контроля давления пара, уровня осадка и температуры в 
метантанках; правила эксплуатации газовых сетей; температурный режим метантанков; схему зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и очистных сооружений.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью до 5 тыс. куб. м в сутки вручную. Снятие отбросов с решеток при 
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помощи грабель или специальных кошек. Наблюдение за правильной нагрузкой площадки. Производство мелкого ремонта 
площадок и разводящих лотков. Участие в текущем ремонте решеток под руководством оператора более высокой квалификации.
2-й разряд.
Характеристика работ. Обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью до 5 тыс. куб. м в сутки с помощью 
механизмов. Выпуск осадка из отстойников. Регулирование режима работы сооружений в зависимости от поступления сточной 
жидкости. Распределение воды по поверхности секций биофильтров. Очистка распределительных устройств. Наладка и зарядка 
дозирующих устройств и чередование периодов. Наблюдение за подачей воздуха в фильтр. Ликвидация заплываний поверхностей 
фильтров; штыкование фильтрующего слоя. Обслуживание площадок и прудов. Наблюдение за правильным распределением осадка 
по каскадам иловых площадок. Прочистка отводных канав, дренажей от заиливания и удаление в летнее время сорняков; 
устранение наледи в зимнее время. Загрузка сырого осадка и активного ила. Наблюдение за уровнем осадка и температурой в 
метантанках. Поддержание постоянного давления газа в подкупольном пространстве и газовой сети. Производство 
профилактического и текущего ремонтов сооружений и механизмов под руководством оператора более высокой квалификации.
3-й разряд.
Характеристика работ. Обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью свыше 5 тыс. куб. м в сутки. Пуск и 
остановка механизмов для удаления песка, наблюдение за количеством песка в песколовке, проведение замеров и отбор проб, 
ликвидация засоров трубопроводов и гидроэлеваторов. Спуск осадка из отстойников, самостоятельная регулировка подачи на 
них воды. Предупреждение накопления осадка выше установленного уровня. Самостоятельная работа по эксплуатации секций 
биофильтров. Р аспределение сточной жидкости. Р аспределение осадка и обеспечение отбора газа с группы метантанков. 
Контроль работы перемешивающих устройств. Выгрузка осадка и активного ила. Производство профилактического и текущего 
ремонтов.

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. "Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 69. Разделы: "Газовое хозяйство 
городов, поселков и населенных пунктов"; "Водопроводно-канализационное хозяйство"; "Зеленое хозяйство"; "Фотоработы" 
(утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 18.09.1984 N 272/17-70).
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