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 противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка школы и данной Инструкцией. 

2. Функции. 

 2.1.Обслуживание водогрейных котлов. 

 2.2. Поддержка заданного теплового режима в зданиях школы в соответствии с 

отопительным графиком. 

  2.3. Наблюдение за сохранностью и поддержание  в рабочем состоянии 

системы центрального отопления, теплоснабжения. 

 2.4. Проведение текущих ремонтных работ  и техническое обслуживание 

системы центрального отопления и теплоснабжения. 

3. Должностные обязанности. 

3.1. Обслуживание  водогрейных  котлов  с суммарной производительностью   

 до 12,6 ГДж/ч до 3 Гкал (ч), работающих на твердом топливе. Подвозка топлива.  

Растопка, пуск, остановка котлов    и питание их водой. Дробление топлива, загрузка  

и шуровка топки котла. Регулирование горения топлива.  Наблюдение по  

контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и 

температурой воды, подаваемой в отопительную систему. Пуск, остановка насосов  

и других вспомогательных механизмов. Чистка арматуры и приборов котла.  

Поддерживание заданного давления и температуры. Участие в промывке,  

очистке и ремонте котла. Удаление вручную шлака и золы из топок  котельных, а  

также с колосниковых решеток, топок, котлов и поддувал. Планировка шлаковых  

и зольных отвалов.  

Заготовка дров для растопки котла. Отвечает за сохранность топливной системы, 

поддержание заданного теплового режима/Следит за равномерным прогревом  

отопительных приборов по зданиям школы. 

3.2. Проводит во время летних каникул сезонную подготовку к началу учебного 

года служебных  и учебных помещений, согласно Перечня ремонтных работ 

 

                                                Д О Л Ж Е Н   З Н А Т Ь: 

1. Принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их работы; 

2.   Устройство топок паровых котлов, шлаковых и зольных бункеров; 

3. Состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и  

паротрубо-проводов; 

4. Назначение и условия применения простых   и средней сложности         

      контрольно-измерительных приборов; 

5. Устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, инструменты  

и приспособления для чистки форсунок и золо-шлакоудаления. 

6. Правила очистки колосниковых решеток, топок и котлов; 

7. Влияние атмосферного воздуха на состояние стенок топки и огневой коробки; 

8. Порядок заправки топки; 

9. Основные свойства золы и шлака; 

10. Правила планировки шлаковых и зольных отвалов; 

11. Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры   

       их предупреждения и устранения.  

4. Права 

4.1. Кочегар имеет право на обеспечение необходимым оборудованием, 

  инструментами, материалом, индивидуальными средствами защиты и 
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 спецодеждой в соответствии с установленными нормами. 

4.2. Запрещается принимать и сдавать дежурство во время ликвидации аварий  

в котельной 

     5.Ответсвенность 

            5.1. За невыполнение или некачественное  выполнение без уважительных 

причин Устава и Внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений администрации школы и других локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных данной Инструкцией, кочегар 

привлекается к дисциплинарной ответственности согласно трудовому 

законодательству. 

           5.2. При нанесении  школе значительных убытков вследствие выполнения 

(невыполнения) своих должностных обязанностей кочегар несет материальную 

ответственность в соответствии с трудовым и гражданским законодательством РФ. 

           5.3. За невыполнение правил охраны труда и пожарной безопасности 

кочегар несет ответственность  в установленном Законодательством порядке.  

6. Взаимодействия. 

       Работа  сменная, согласно графика,  составленному исходя из 40-часовой 

рабочей недели и  по утвержденному директором школы по представлению 

заведующей хозяйством. Смена  дневная с  8.00 до  20.00, ночная смена с 20.00 до 

08.00,  12-часовой рабочий день по заявлению работника. 

     Кочегар должен пройти вводный инструктаж при поступлении на работу, 

первичный на рабочем месте перед допуском к работе, повторный  один раз в 

квартал, внеплановый при нарушении техники безопасности и целевой при работе 

по наряду. 
 

 

 

 
    

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 


