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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬЩИКА 3-ГО РАЗРЯДА 

I. Общие положения
	Котельщик 3-го разряда непосредственно подчинен _________________.

Котельщик 3-го разряда выполняет указания _________________.
Котельщик 3-го разряда замещает _________________.
Котельщика 3-го разряда замещает _________________.
Котельщик назначается на должность и освобождается от должности руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения.
Должен знать:
- устройство и принцип работы котлов, вальцов и прессов различных типов;
- процесс сборки узлов котельного оборудования средней сложности;
- последовательность и способы сборки и закрепления собранных и установленных деталей, узлов и изделий;
- стандартные размеры заклепок;
- способы испытания швов;
- допуски для отверстий под заклепки при герметическом шве;
- приспособления, применяемые при сборке узлов и при клепке в труднодоступных местах;
- способы регулирования вальцов в зависимости от толщины листового металла, радиуса гибки и марки стали;
- приемы гибки и вальцовки деталей в горячем и холодном состоянии;
- режим правки;
- конструкции водотрубных и огнетрубных котлов;
- назначение и расположение арматуры в котлах;
- правила гибки котельных труб и допускаемую овальность;
- приемы установки и обработки котельных труб;
- физические и механические свойства металла, проявляющиеся при гибке и вытяжке;
- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;
- основы электротехники в пределах выполняемой работы;
- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Изготовление, ремонт и сборка узлов и деталей котельного оборудования средней сложности из листового и сортового металла по чертежам и эскизам с разметкой и подгонкой отдельных частей под клепку и сварку.

Горячая и холодная клепка герметических швов на клепальных станках, прессах, вручную, пневматическими молотками, а также на клепальных скобах емкостей и аппаратов, предназначенных для работы под давлением свыше 300 до 800 кПа (свыше 3 до 8 атм) в котлостроении.
Клепка сложных деталей заклепками из цветных металлов.
Отрубка кромки швов с пригонкой по шаблону.
Пайка различными припоями.
Вальцовка, правка и гибка на различных вальцах и прессах деталей из листового металла толщиной свыше 10 до 20 мм в холодном состоянии и свыше 20 до 30 мм в горячем состоянии.
Гибка кромок на вальцах, прессах и вручную.
Гибка цилиндрических и конических обечаек из листового металла.
Подводка кромок на прессах и вручную, правка обечаек по шаблонам и линейке.
Гибка и отбортовка изделий сложной конфигурации из листовой стали по шаблонам и чертежам, предназначенным для котлостроения.
Гибка котельных труб в разных плоскостях на трубогибочных станках.
Калибровка труб по внутреннему и наружному диаметрам.
Регулирование вальцов и гибочных прессов.
Правка вручную в холодном и горячем состоянии штампованных деталей средней сложности из листа и профильного металла на плите по контрольной линейке и допустимым зазорам до 1 мм на длине 1 м.
Правка трубопроводов водяной, масляной и топливной систем и устранение вмятин.
Подготовка котла к гидравлическому испытанию.
Разметка деталей по чертежам с применением линеек, угольников, циркулей, шаблонов, лекал и необходимого контрольно-измерительного инструмента.
Прихватка сваркой узлов средней сложности из углеродистой и легированной стали в процессе сборки.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Котельщик имеет право: 
	давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему службами и подразделениями.
запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему служб и подразделений.
взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями 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 назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей работников подчиненного подразделения, 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 

Котельщик 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 Котельщик 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.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель
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________
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С инструкцией ознакомлен:
________
(подпись)
______________________
(ФИО)
"____" ____________ ____г.


