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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВОДОЛАЗА 1-ГО КЛАССА I - II ГРУППЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РАБОТ 

I. Общие положения
	Водолаз 1-го класса I - II группы специализации работ непосредственно подчинен ______________.

Водолаз 1-го класса I - II группы специализации работ выполняет указания ____________________.
Водолаз 1-го класса I - II группы специализации работ замещает ____________________________.
Водолаза 1-го класса I - II группы специализации работ замещает ___________________________.
Водолаз 1-го класса I - II группы специализации работ назначается на должность и освобождается от должности руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения.
Должен знать:
- организацию работ и руководство водолазной станцией или группой водолазных станций на глубинах до 60 м.
- правила использования и ремонта всех видов водолазной техники, применяемой в своей группе специализации, кроме агрегатов, механизмов и устройств, обслуживаемых мотористами, электриками и другими специалистами.
- принципы устройства и применения телевизионной и другой радиотехнической аппаратуры, используемой водолазами под водой.
- характеристики грунтов и порядок их определения.
- основные виды аварий подводных частей гидротехнических сооружений.
- порядок и правила обследования технического состояния подводных частей гидротехнических сооружений, выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на этих сооружениях.
- чтение сложных чертежей.
- конструкции сложных гидротехнических сооружений.
- правила эксплуатации подводных планировщиков постелей и откосов.
- принцип действия электросварочных машин и аппаратов для сварки и резки металла под водой.
- правила обслуживания электросварочных аппаратов, основные свойства свариваемых металлов.
- назначение электроизмерительных приборов и приспособлений, применяемых для контроля.
- основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке и сварке металла под водой (для газорезчиков, электросварщиков).
- основные свойства и особенности применяемых взрывчатых материалов и аппаратуры и меры предосторожности при обращении с ними (для взрывников).
- основные понятия по теории устройства судов, остойчивости судна, расчеты по подъему затонувших судов и размещению судоподъемных понтонов по длине затонувшего судна.
- технологию проведения водолазных работ по подъему затонувших судов и грузов. 
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Составление планшетов глубин с определением характеристики грунта.

Выполнение сложных замеров при обследовании затонувших судов.
Установка оголовков и массивов массой свыше 50 т.
Управление телевизионными установками при обследовании судов и гидротехнических сооружений.
Снятие и изготовление контурных и объемных шаблонов пробоин корпусов судов и повреждений подводных частей гидротехнических сооружений.
Разметка мест расположения туннелей, котлованов и постелей.
Руководство постановкой пластырей на пробоины.
Резка и сварка металла под водой.
Выполнение взрывных работ под водой.
Смена гребных винтов или их лопастей.
Ремонт и смена датчиков электрорадионавигационных и поисковых приборов, установленных на корпусах судов.
Работы по устранению водотечности подводной части корпуса аварийного судна.
Остропка судоподъемных понтов и гаков гиней.
Крепление судоподъемных стропов, полотенец и других подъемных приспособлений, равнение и найтовка судоподъемных понтонов.
Подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам.
Выполнение всех сложных аварийно-спасательных, судовых, судоремонтных, судоподъемных и других водолазных работ.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Водолаз 1-го класса I - II группы специализации работ имеет право: 
	давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.
запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.
взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.
знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности Подразделения.
предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.
выносить на рассмотрения руководителя предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Водолаз 1-го класса I - II группы специализации работ несет ответственность за: 
	ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым законодательством Украины.

нарушение правил и положений, регламентирующих деятельность предприятия.
При переходе на другую работу или освобождении от должности ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему руководителю. 
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины. 
соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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