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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

директора котельной

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность директора 
котельной "___________" (далее - "Организация").
1.2. Директор котельной назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Директор котельной подчиняется непосредственно ________ Организации.
1.4. На должность директора котельной назначается лицо, имеющее _____ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Директор котельной должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся 
теплоснабжения потребителей, безопасной работы котельного оборудования, организации производственно-хозяйственной 
деятельности котельной;
- правила технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей;
- технические характеристики оборудования котельной;
- технологический процесс выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей;
- электрические и технологические схемы котельной;
- схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных теплосетей;
- схемы топливоснабжения, принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих 
устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи;
- требования защиты окружающей среды;
- организацию работы с персоналом, занятым в энергетическом производстве;
- положения и инструкции по расследованию и учету несчастных случаев на производстве, нарушений в работе тепловых 
сетей, энергосистем и энергообъединений;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области теплоснабжения и эксплуатации котельного оборудования;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- законодательство о труде;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия директора котельной его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Директор котельной осуществляет:
Руководство производственно-хозяйственной деятельностью котельной.
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей в соответствии с утвержденным графиком, безопасной работы 
оборудования, соблюдения требований правил технической эксплуатации, правил охраны труда и пожарной безопасности.
Организацию разработки и внедрения организационно-технических мероприятий по повышению надежности работы котельного 
оборудования, снижению потерь тепловой энергии, рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, 
сокращению простоев оборудования в период ремонта, подготовке его к работе с учетом сезонных условий.
Принятие мер по внедрению новой техники и прогрессивной технологии производства, передовых приемов и методов труда.
Участие в рассмотрении технических проектов реконструкции, в проведении экспериментальных работ и испытании нового 
оборудования перед вводом его в эксплуатацию, в приемке оборудования после капитального ремонта и монтажа, а также в 
работе комиссий по расследованию причин отказов в работе котельного оборудования, аварий, случаев производственного 
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травматизма.
Определение текущих и перспективных объемов работ котельной.
Обеспечение пересмотра действующих и разработки новых нормативных документов, составления заявок на инструмент, 
материалы, запасные части, защитные средства, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
котельного оборудования.
Контроль сохранности и рационального использования материальных ценностей.
Организацию учета и анализа работы оборудования, обеспечения своевременной подготовки отчетности о результатах 
деятельности котельной.
Участие в работе по повышению квалификации персонала котельной, в работе аттестационных комиссий, в организации и 
проведении противоаварийных и противопожарных тренировок персонала.
Руководство работниками котельной.

3. ПРАВА

Директор котельной имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности директора котельной.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию директора котельной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Директор котельной несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы директора котельной определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью директор котельной обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

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

"___"__________ ___ г.

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

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________



(подпись)        (Ф.И.О.)
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