
 
 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ  

 

1. Общие положения. 

1.1.Оператор газовой котельной относится к категории рабочих, принимается на работу и 

увольняется приказом директора школы.  

1.2.На должность оператора газовой котельной назначается лицо, имеющее (высшее, 

среднее) профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

2. Функциональные обязанности 
В течение всего периода эксплуатации котельной сохраняется круглосуточная работа ко-

тельной с продолжительностью смен у операторов не более 12 часов. Оператор должен 

работать по утвержденному графику. Дежурство в течение двух смен подряд не допуска-

ется. 

Оператор котельной исполняет следующие обязанности: 

2.1. Проводит растопку, пуск и остановку котлов 

2.2. Наблюдает по контрольно-измерительным приборам  

2.3. Регулирует работу (нагрузку) котлов  

2.4. Ведет сменный журнал, своевременно вносит в него отметки и замечания, возникшие 

в процессе работы. 

2.5. Проводит профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, кон-

трольно-измерительных приборов 

2.6. При возникновении аварийной ситуации обеспечивает остановку котлов и котельной, 

сообщает ответственному лицу, принимает меры по устранению аварийной ситуации в 

соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Обязанности оператора котельной при приеме-сдачи смены 
Заступающая смена должна прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы. 

Смена, сдающая дежурство, должна обеспечить работу агрегатов в соответствии с задан-

ным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте. 

Оператор котельной, заступающий на дежурство, должен:  
 ознакомиться с записями в журнале, которые были сделаны за время, прошедшее 

после предыдущего дежурства; 

 произвести обход котельной и убедиться в отсутствии утечек и запах газа, исправ-

ности газового и теплотехнического оборудования; 

 проверить визуально целостность взрывных клапанов; 

 получить сведения о работе оборудования, за которым необходимо вести особо 

тщательное наблюдение; 

 

3.  Оператор газовой котельной должен знать: 
 

3.1. Принцип работы обслуживаемых котлов; 

3.2. Правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением; 

3.3. Устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигате-



лей и паровых двигателей; 

3.4. Схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; 

3.5. Порядок учета результатов работы оборудования; 

3.6. Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

3.7. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; 

3.8. Основные сведения по теплотехнике; причины возникновения неисправностей в рабо-

те котельной установки и меры их предупреждения; 

3.9..Правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты 

3.10. Во время отсутствия оператора газовой котельной (командировки, болезнь, отпуск и 

др.) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном порядке, кото-

рый приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

4.  Должностные обязанности. 

4.1.Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой. 

4.2.Регулирование горения топлива./газа/ 

4.3.Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давле-

нием пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему. 

4.4.Обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе;  расположенного в зоне 

обслуживания агрегатов. 

4.5.Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара. 

4.6.Предупреждение и устранение неисправности в работе оборудования. 

4.7.Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 

4.8.Ведение записей в журналах о работе котельных установок. 

4.9.Ведение учёта отпускаемой теплоты. 

4.10.Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования котельной.  

 

5 . Права. 

Оператор газовой котельной имеет право: 

5.1.Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его дея-

тельности. 

5.2.Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

5.3.Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и 

документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.4.Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

6.Ответственность. 

Оператор газовой котельной несет ответственность: 

6.1.За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, пре-

дусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных дейст-

вующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2.За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским за-

конодательством Российской Федерации. 

6.3.За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудо-

вым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил на руки и обя-

зуюсь хранить на рабочем месте.          



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


