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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

оператора котельной 2-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оператора 
котельной 2-го разряда.
1.2. На должность оператора котельной 2-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую 
подготовку по специальности.
1.3. Оператор котельной 2-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем организации по 
представлению _____________.
1.4. Оператор котельной 2-го разряда подчиняется непосредственно _______________.
1.5. Оператор котельной 2-го разряда должен знать:
- принцип работы обслуживаемых котлов;
- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;
- правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением;
- назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов;
- устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Оператор котельной 2-го разряда осуществляет:
2.1.1. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или 
обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 
Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.
2.1.2. Растопку, пуск и остановку котлов и питание их водой.
2.1.3. Регулирование горения топлива.
2.1.4. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, 
подаваемой в отопительную систему. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных 
в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч).
2.1.5. Очистку мятого пара и деаэрацию воды.
2.1.6. Пуск и остановку насосов, двигателей, вентиляторов и других вспомогательных механизмов.
2.1.7. Чистку арматуры и приборов котла.
2.1.8. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.
2.1.9. _____________________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Оператор котельной 2-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
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3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.
3.1.3. Повышать свою квалификацию.
3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. _________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Оператор котельной 2-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.
4.1.5. __________________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы оператора котельной 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

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