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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВОДОЛАЗА 3-ГО КЛАССА I - II ГРУППЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РАБОТ 


I. Общие положения
	Водолаз 3-го класса I - II группы специализации работ непосредственно подчинен _________________. 

Водолаз 3-го класса I - II группы специализации работ выполняет указания __________________. 
Водолаз 3-го класса I - II группы специализации работ замещает ____________________. 
Водолаза 3-го класса I - II группы специализации работ замещает ____________________. 
Водолаз 3-го класса I - II группы специализации работ назначается на должность и освобождается от должности руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения.
Должен знать:
- правила хранения, проверки, подготовки и устранения мелких неисправностей водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, кроме механизмов, агрегатов и других устройств, обслуживаемых мотористами, электриками и другими специалистами.
- правила водолазных спусков.
- основы водолазной медицины, физические и физиологические особенности водолазных спусков.
- технологию производства водолазных работ, соответствующих квалификационной характеристике.
- организацию рабочего места.
- устройство контрольно-измерительных приборов и инструмента, применяемых при работе под водой.
- способы и технологию обследования акваторий, уложенных трубопроводов и кабелей.
- технологию поиска и подъема предметов, находящихся под водой.
- основы черчения и чтение простых чертежей.
- правила составления схем, эскизов и актов по результатам обследований.
- способы разработки подводного грунта, приемы подсыпки и равнения подводных каменно-щебеночных и песчаных постелей, выправки и подбивки рельсовых путей судоподъемных сооружений.
- приемы производства слесарных, плотничных и такелажных работ, укладки бетона под водой.
- правила установки и стыковки водозаборных и водовыпускных оголовков, блоков и массивов.
- способы добычи морепродуктов водолазным способом, технологию проведения наблюдений за орудиями промышленного рыболовства, виды морепродуктов и опасных морских животных и средства защиты от их нападения (для водолазов, занятых на добыче морепродуктов и наблюдениях за орудиями промышленного рыболовства).
- такелажное дело и правила пользования такелажем.
- устройство судоподъемных сооружений.
- назначение конструктивных элементов и оборудования гидротехнических сооружений и принцип их работы.
- основные сведения об устройстве судов.
- правила и последовательность осмотра корпусов затонувших судов.
- способы замера пробоин в корпусах судов и повреждений гидротехнических сооружений.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Обследование акваторий, подводной части гидротехнических сооружений, уложенных в подводные траншеи трубопроводов и кабелей.

Осмотр каменных откосов каналов, шлюзов, плотин и дамб, опорных частей причальных стенок, пирсов и других сооружений для швартовки судов, плавучих знаков, обстановки пути и средств навигационного оборудования.
Поиск трубопроводов и кабелей с помощью трассоискателей или методом снятия поперечников.
Разработка подводного грунта с помощью гидроразмывочных средств, водоструйного или пневматического грунтососов и отбойного молотка с целью углубления и очистки дна.
Удаление наносов из корпуса затонувшего судна.
Работы, связанные с отсыпкой грунта.
Грубое равнение подводных каменно-щебеночных и песчаных постелей под основания гидротехнических сооружений или подводных объектов.
Бурение шпуров под водой.
Перепиливание элементов деревянных конструкций, устройство шипов на сваях, обшивка и конопатка щелей в шпунтовых рядах, постановка деревянных пробок в отверстия и прокладок в зазоры деревянных конструкций.
Выпиливание окон в шпунтовых стенках и рядах.
Забивка и вытаскивание ершей, скоб, костылей, гвоздей, постановка болтов и завертывание гаек.
Разборка деревянных настилов вручную.
Установка оголовков и массивов массой до 20 т.
Укладка бетонной смеси под водой в мешках, бадьях или ящиках (кюбелях).
Строповка, расстроповка предметов под водой. Разгрузка из корпуса затонувшего судна груза, не требующего балансирования.
Добыча морепродуктов, проведение подводных наблюдений за орудиями промышленного рыболовства (для водолазов, работающих на добыче морепродуктов и обеспечивающих работу орудий промышленного рыболовства).
Обслуживание научно-исследовательских работ.
Проведение профилактического осмотра корпуса судна.
Очистка подводной части корпуса, кингстонных решеток судна, гребных винтов судов, подводных путей слипов и эллингов от обрастаний и засорений, выполнение под водой простых монтажных, слесарных, плотничных и такелажных работ.
Наружное обследование корпусов затонувших судов.
Остропка и подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам, а также выполнение других аналогичных по характеру работ.
Обеспечение всех видов аварийно-спасательных, судоподъемных, судовых и подводно-технических работ, выполняемых водолазами более высокой квалификации.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.



III. Права

Водолаз 3-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 3-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 Водолаз 3-го класса I - II группы специализации работ 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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