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"УТВЕРЖДАЮ"
__________________________________
(должность руководителя)

__________________________________
(наименование предприятия)

_________________/________________
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Оператора котельной 6-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оператора 
котельной 6-го разряда.
1.2. На должность оператора котельной 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую 
подготовку по специальности.
1.3. Оператор котельной 6-го разряда назначается и освобождается от должности приказом руководителя предприятия.
1.4. Оператор котельной 6-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.
1.5. Оператор котельной 6-го разряда должен знать: конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных приборов 
и аппаратов автоматического регулирования; теплотворную способность и физические свойства топлива; элементы топливного 
баланса котлов и его составление; правила определения коэффициента полезного действия котельной установки.
1.6. В своей деятельности оператор котельной 6-го разряда руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя предприятия и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Оператор котельной 6-го разряда осуществляет:
2.1.1. Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч 
(свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью 
котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.
2.1.2. __________________________________________________________.

3. ПРАВА

3.1 Оператор котельной 6-го разряда имеет право:
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3.1.1. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.1.3. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.4. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.5. __________________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Оператор котельной 6-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 оператора котельной 6-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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