
Приложение № 17  

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора №153 от 21 июня 2017 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

машиниста (кочегара) котельной 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Рабочие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно руководителю подразделения 
(директор котельной). 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора Академии, по согласованию с непосредственным руководителем и 
руководителем управления административно-технической работы. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность Академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 
федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их 

работы;  
- устройство топок водогрейных котлов;  
- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов;  
- устройство применяемого оборудования и механизмов; 
- способы рационального сжигания топлива в котлах; 
- схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных теплосетей; 
- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой 

потребителям тепловой энергии; 
- правила уходы за обслуживаемым оборудованием и способы устранения 

недостатков  при его работе; 
- назначение и условия применения простых и средней сложности 

контрольно-измерительных приборов;  
- допускаемые давление и уровень воды в котле;  
- порядок заправки топки;  
- основные свойства золы и шлака;  
- правила планировки шлаковых и зольных отвалов; 
- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 



Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- без предъявления требований к уровню образования и стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в 
котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 
теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на 
твердом топливе; 

- растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой; 
- дробление топлива, загрузка и шуровка топки котла; 
- регулирование горения топлива; 
- наблюдение и учет по контрольно-измерительным приборам за уровнем 

воды в котле, температурой воды, подаваемой в отопительную систему; 
- пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой тяговых устройств, 

насосов, моторов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов; 
- чистка арматуры и приборов котла; 
- обслуживание теплообменников, расположенных в зоне обслуживания 

основных агрегатов; 
- поддержание заданного давления и температуры воды; 
- участие в промывке, очистке и ремонте котлов; 
- удаление вручную шлака и золы из топок; 
- погрузка золы и шлака вручную в тачки и транспортировка их в 

установленное место; 
- планировка шлаковых и зольных отвалов; 
- предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования; 
- профилактический осмотр котлов, вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов; 
- участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов; 
- прием котлов и вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к 

работе; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 



3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по 
улучшению организации своей работы, работы своего подразделения и 
Академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на 
своем рабочем месте. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за бесперебойную работу оборудования котельной; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну Академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  служебных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны потребителей тепловой 

энергии. 
 

5 Условия работы 



5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются 
следующие особенности режима рабочего времени:  

- сменная работа (работа по скользящему графику) в течение отопительного 
сезона; 

- 5-дневная рабочая неделя вне отопительного сезона. 
 


