
Файл документа «Должностная инструкция слесаря аварийно-восстановительных работ 5-го 
разряда» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/18154

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

слесаря аварийно-восстановительных работ 5-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность слесаря аварийно-
восстановительных работ 5-го разряда.
1.2. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность слесаря аварийно-восстановительных работ 5-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и 
соответствующую подготовку по специальности.
1.4. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем 
организации по представлению _________________.
1.5. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.
1.6. В своей деятельности слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом организации;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда должен знать:
- устройство и принцип работы аппаратуры для врезок под давлением;
- режим работы сети участка;
- правила и способы хлорирования трубопроводов в городских условиях;
- безопасные способы сбрасывания воды после хлорирования трубопроводов;
- устройство и особенность работы дюкеров;
- устройство сальниковых компенсаторов на трубопроводах различных диаметров;
- способы промывки трубопроводов;
- устройство и принцип работы механических, гидравлических и электрических приводов, применяемых при открывании и 
закрывании больших задвижек;
- способы устранения неисправностей в применяемых приводах;
- схему расположения всей канализационной сети, аварийных выпусков;
- технологию прочистки канализационной сети, дюкеров, коллекторов и каналов гидравлическим методом;
- способы устранения засоров;
- методы установления ликвидации загазованности, правила производства земляных работ в мокрых грунтах, сроки проведения 
ремонта механизмов и оборудования;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила техники безопасности;
- положения настоящей должностной инструкции.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда осуществляет:
2.1.1. Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей, конопатке, заливке свинцом и различными заменителями раструбов 
труб диаметром свыше 900 мм.
2.1.2. Присоединение под давлением труб всех диаметров с подготовкой и шабровкой крупных поверхностей седелок к 
действующим трубопроводам.
2.1.3. Хлорирование магистралей и сетей хлорной известью, жидким или газообразным хлором в городских условиях; сброс 
хлорной воды после хлорирования.
2.1.4. Производство аварийного ремонта или наливки сальниковых компенсаторов на трубопроводах под напором без 
выключения сети.
2.1.5. Закрывание и открывание больших задвижек на магистралях и водоводах автоприводом, пневмоприводом и 
электроприводом.
2.1.6. Установку, регулирование и ремонт механических приводов.
2.1.7. Прочистку канализационной сети, дюкеров, каналов и коллекторов круглого, яйцевидного, шатрового к других сечений 
на глубине свыше 12 м гидравлическим способом.
2.1.8. Подготовку троса и лебедок грузоподъемностью до 2 т.
2.1.9. Подготовку деревянных и металлических цилиндров заданного удельного веса.
2.1.10. Удаление засоров в канализационной сети и коллекторах при помощи различных штанг с шаровыми и ершовыми якорями.
2.1.11. Производство ремонта действующей канализационной сети с использованием средств водопонижения и передвижных 
кранов.
2.1.12. Склеивание и сборку пластмассовых труб.
2.1.13. ________________________.

3. ПРАВА

3.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
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 организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. _________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-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 слесаря аварийно-восстановительных работ 5-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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