
 



ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  

ОПЕРАТОР  КОТЕЛЬНОЙ  
 

I. Общие положения. 

1. Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности 

производится приказом директора  техникума. 

2. Обслуживание котельной может быть поручено лицам не моложе 18 

лет, прошедшим обучение по соответствующей программе и имею-

щим удостоверение квалификационной  комиссии на право обслужи-

вания котельной. Повторная проверка знаний должна проводиться ко-

миссией периодически не реже 1 раза в 12  месяцев. 

3. Оператор котельной  выполняет работы по совмещенным профессиям 

и в своей деятельности руководствуется приказами и распоряжениями 

администрации техникума, Уставом техникума, правилами техники 

безопасности, настоящей должностной инструкцией. 

 

II. Оператор котельной должен знать: 

 принцип работы обслуживаемых котлов; 

 состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции кот-

лов; 

 правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряже-

нием; 

 устройство и принцип работы центробежных двигателей; 

 схемы тепло- и водопроводов котельной установки и наружных теплосе-

тей; 

 порядок учета результатов работы оборудования; 

 устройство, назначение и условия применения контрольно-

измерительных приборов; 

 правила настройки и регулирования контрольно-измерительных прибо-

ров; основные сведения по теплотехнике; 

 различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горе-

ния и теплопроизводительность котлоагрегатов; 

 технические условия на качество воды и способы ее очистки; 

 причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и 

меры их предупреждения; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 Во время отсутствия оператора газовой котельной (командировки, бо-

лезнь, отпуск и др.) его обязанности выполняет работник, назначенный 

в установленном порядке, который приобретает соответствующие права 

и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 



 

 

III. Функции. 

Оператор котельной  обеспечивает работоспособность котельной техни-

кума и поддержание ее надлежащего состояния. 

 

IV. Должностные обязанности. 

Оператор котельной  обязан: 

1. При вступлении  на дежурство  оператор  котельной обязан ознако-

миться с записями в сменном журнале и  проверить исправность  обо-

рудования. 

2. Прием и сдача  дежурств должны  оформляться  записями в сменном 

журнале с указанием результатов проверки  котлов и относящегося к 

ним оборудования. 

3. Не разрешается принимать и сдавать дежурство во время ликвидации 

аварии в котельной. 

4. Оператор котельной  во время дежурства не должен  отвлекаться от 

выполнения обязанностей, возложенных на него инструкцией. 

5. Посторонние лица могут  допускаться в котельную только с разреше-

ния администрации и в сопровождении  ее представителя. 

6. Помещение котельной и все оборудование должно содержаться в ис-

правном состоянии и надлежащей чистоте. Запрещается  загромождать 

помещение котельной  или хранить в нем какие-либо материалы и 

предметы. Проходы в котельном помещении и выходы из него должны  

быть всегда свободны.  Двери для выхода из котельной должны легко 

открываться. 

7. Во время аварийного отключения котельной, на вентилях, вентилято-

рах должны быть вывешены плакаты «Не включать, работаю люди!» 

8. Регулярно контролировать состояние котельной  и своевременное 

устранять возникшие неисправности. 

9. Своевременно проводить обслуживание вентилей, задвижек, насосов, 

оборудование вентиляционных камер техникума; 

10. Принимать участие в круглом ремонте системы теплоснабжения тех-

никума. 

11. Обеспечивать надлежащий порядок в котельной. 

 

 

 

V. Права. 

Оператор котельной  имеет право: 

- требовать от администрации техникума обеспечения процесса 

труда необходимыми инструкциями, материалами и спецодеждой; 

- вносить в администрацию техникума предложения по улучшению 

условий труда. 

 



VI.     Ответственность. 

Оператор газовой котельной несет ответственность: 

 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обя-

занностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правона-

рушения в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 За причинение материального ущерба в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

VI.   Взаимоотношения. 
В своей работе оператор котельной  взаимодействует с администрацией 

техникума, педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом по во-

просам входящим в круг его обязанностей. 

 

 
 


