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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. Монтажник турбоустановок (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. Р аботник должен знать: сортаменты применяемых материалов; способы распаковки оборудования; способы выполнения 
монтажных работ; устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами; способы расконсервации деталей и 
узлов оборудования.
4-й разряд.
Должен знать: способы проверки размеров и поверхностей фундаментов оборудования и способы монтажа этого оборудования; 
способы пользования механизированным инструментом; способы выверки смонтированного оборудования; способы 
гидравлического испытания; способы строповки и перемещения оборудования с применением механизированного такелажного 
оборудования; устройство монтируемого оборудования и технологию его монтажа.
5-й разряд.
Должен знать: способы разметки, установки и перенесения монтажных осей; правила проверки и приемки под монтаж 
фундамента и мест установки оборудования; способы монтажа, балансировки, центровки, выверки и регулирования 
монтируемого оборудования; устройство и принцип действия систем смазки; технические требования, предъявляемые к монтажу 
оборудования; правила сдачи в эксплуатацию монтируемого оборудования.
6-й разряд.
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Должен знать: способы монтажа, регулирования и проверки монтируемого оборудования.
Требуется среднее профессиональное образование.
7-й разряд.
Должен знать: способы монтажа тяжеловесного оборудования; правила опробования паротурбинных и газотурбинных установок 
при вводе их в эксплуатацию.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Разметка деталей по шаблону. Сверление отверстий трещоткой и дрелью. Сборка резьбовых и фланцевых соединений. Нарезка 
резьбы вручную. Изготовление подкладок и прокладок. Р аспаковка монтируемого оборудования. Снятие консервации. 
Перемещение оборудования с помощью блоков, домкратов, ручных лебедок.
4-й разряд.
Характеристика работ. Подготовка специальных приспособлений, парных клиньев, установочных болтов, конденсаторных 
трубок, мест на фундаменте к установке. Установка и затяжка болтов разъемов цилиндров. Установка коробок выводов 
генератора. Установка лестниц и площадок для обслуживания турбоустановок.
5-й разряд.
Характеристика работ. Подготовка к монтажу цилиндров и узлов проточной части. Подготовка к монтажу компрессоров 
газотурбинных установок. Монтаж сборников конденсата газотурбинных установок, сервомоторов, аккумуляторов давления, 
поворотной диафрагмы. Установка контрольных штифтов и дистанционных болтов. Установка датчиков и указателей системы 
контроля работы ротора, тахометров. Монтаж масляных баков и баков огнестойкой жидкости, маслоохладителей, водяных и 
масляных фильтров, эжекторов. Набивка конденсаторных трубок. Установка траверсы и аппарата щеткодержателей. Установка 
щеток на статор. Шабрение поверхностей оборудования.
6-й разряд.
Характеристика работ. Установка фундаментных рам и плит. Монтаж цилиндров, роторов, компрессоров газотурбинных 
установок и подшипников. Монтаж камер сгорания газотурбинных установок. Монтаж статора и ротора генератора, 
возбудителя. Центрирование ротора генератора к ротору турбины. Установка газоохладителей. Проверка герметичности 
статора и ротора. Монтаж конденсаторов, теплообменников. Проверка плотности вакуумной системы, прокачка маслом.
7-й разряд.
Характеристика работ. Монтаж тяжеловесного оборудования с подъемом и установкой его двумя или тремя кранами с 
применением специальных такелажных устройств. Заводка ротора в статор генератора. Проверка, сборка и установка систем 
регулирования и парораспределения. Проверка положения монтажных осей статора и ротора генератора. Проверка 
регулирования тяжеловесного оборудования на неработающей и работающей турбине. Регулирование тяжеловесного оборудования 
при сдаче турбоустановки в эксплуатацию.

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. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".
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