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Должностная инструкция оператора котельной 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Оператор котельной относится к категории рабочих. 

1.2. Оператор котельной назначается на должность и освобождается от нее 

приказом руководителя структурного подразделения.  

1.3. Оператор котельной подчиняется непосредственно руководителю 

структурного подразделения. 

1.4. На время отсутствия оператора котельной его права и обязанности 

переходят к заведующей. 

1.5. На должность оператора котельной назначается лицо, отвечающее 

следующим требованиям: лица не молоке 18 лет, прошедшие медицинское 

обследование на возможность обслуживания данного технологического 

оборудования и аттестацию на право обслуживания паровых котлов, 

работающих на газообразном топливе. 

1.6. Оператор котельной должен знать: 

- правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов; 

- правила безопасной эксплуатации газового оборудования; 

- действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время 

работы; 

- требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

- назначение средств индивидуальной защиты. 

1.7. Оператор котельной руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами РФ; 

- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами компании; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности оператора котельной 
Оператор котельной выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Принимает все меры по бесперебойному обеспечению производства в 

необходимом количестве и в установленных параметрах. 

2.2. Ведет сменный журнал и своевременно отмечает в нем все замечания, 



возникшие в процессе работы. 

2.3. Ежедневно следить за расходом газа и записывать показания счетчика 

котельной. 

2.4. Проводит профилактический осмотр котлов, их вспомогательных 

механизмов, контрольно-измерительных приборов. 

 

3. Права оператора котельной 

Оператор котельной имеет право: 

3.1. Требовать от руководства своевременного обеспечения необходимыми 

материалами, оборудованием, инструментами, спецодеждой, 

противопожарными средствами и средствами индивидуальной защиты. 

3.2. Не выполнять распоряжения руководства, если эти распоряжения 

противоречат правилам техники безопасности, которые могут привести к 

аварии или повреждениям котла и оборудования, а также вызвать угрозу 

жизни, здоровью и безопасности людей. 

3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

4. Ответственность оператора котельной 
Оператор котельной несет ответственность: 

4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 

должностных обязанностей. 

4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 

сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

  

 Ознакомлен________________ ______________________ 


