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УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность руководителя)

________________________________
(наименование предприятия)

_________________/_____________/
"__"__________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

слесаря аварийно-восстановительных работ 3-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность слесаря аварийно-
восстановительных работ 3-го разряда.
1.2. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность слесаря аварийно-восстановительных работ 3-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и 
соответствующую подготовку по специальности.
1.4. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда назначается и освобождается от должности приказом 
руководителя предприятия по представлению ________________.
1.5. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда подчиняется непосредственно _________________.
1.6. В своей деятельности слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя предприятия, непосредственного руководителя;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда должен знать:
- устройство и принцип работы задвижек, гидрантов, водоразборных колонок, трубопроводов, ручных гидравлических прессов 
и манометров;
- правила и способы заделки раструбов свинцом и заменителями свинца;
- способы определения наличия газа в колодцах; методику гидравлического испытания;
- способы устранения повреждений на трубопроводах, арматуре, а также способы устранения утечек воды;
- методы хлорирования трубопроводов хлором и хлорной известью;
- чтение простых чертежей, схем и эскизов;
- правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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2.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда осуществляет:
2.1.1. Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей, конопатке, заливке свинцом или сернистым сплавом раструбов труб 
малых диаметров до, 300 мм.
2.1.2. Определение неисправностей водоразборных колонок и пожарных гидрантов на сети.
2.1.3. Отогревание замерных трубопроводов различными способами.
2.1.4. Включение и выключение вводов сетей малых диаметров по эскизам и схемам.
2.1.5. Производство гидравлического испытания ввода сетей малых диаметров.
2.1.6. Резку труб всех диаметров роликами, трубопроводами с ручным приводом.
2.1.7. Конопатку и заливку свинцом и различными заменителями растворов труб под руководством слесаря более высокой 
квалификации.
2.1.8. Прочистку канализационной сети гидравлическим методом, устранение засорений в трубах гибким валом на глубину до 
7-8 м.
2.1.9. Подготовку надувных мячей, дисков необходимого удельного веса и лебедок грузоподъемностью 0,5 т.
2.1.10. Проверку годности троса для работы в сточной воде.
2.1.11. Извлечение осадка из нижележащих колодцев.
2.1.12. Производство земляных работ с установкой, забивкой и выемкой металлического шпунта вручную или механизированным 
способом с использованием водопонижающих устройств.
2.1.13. Монтаж пластмассовых трубопроводов, включая соединения на раструбах с резиновыми кольцами.
2.1.14. ___________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства предприятия 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 предприятия, 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. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных на предприятии.
4.1.5. _____________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ



5.1. Р ежим работы слесаря аварийно-восстановительных работ 3-го разряда определяется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.

_____________________________    ___________    ___________________
(должность лица, составившего     (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

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

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)       (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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