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Должностная инструкция начальника компрессорной станции 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Начальник компрессорной станции (далее - "Работник") относится к руководителям. 
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на 
рабочем месте в "__________" (далее - "Работодатель"). 
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 
1.4. Работник подчиняется непосредственно _______________. 
1.5. Работник должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные 
документы, касающиеся производственной деятельности компрессорной станции; 
- технические характеристики, устройство оборудования компрессорной станции; 
- схемы расположения трубопроводов, трубопроводной арматуры и компенсирующих 
устройств; 
- правила эксплуатации средств и систем автоматики и автоматического управления 
оборудованием компрессорной станции; 
- положения об оплате труда; 
- передовой опыт по ремонту оборудования; основы экономики, организации труда, 
производства и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 
лет. 
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на 
_______________ (должность). 
1.7. В подчинении Работника находятся: ________________________. 
  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
Осуществляет руководство работниками компрессорной станции и обеспечивает выработку 
сжатого воздуха заданных параметров, правильную эксплуатацию оборудования станции. 
Готовит графики планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания, ревизий, 
испытаний оборудования с учетом требований основного производства и обеспечивает их 
выполнение. 
Организует подготовку оборудования к сдаче в ремонт и принимает в эксплуатацию после 
ремонта. Обеспечивает подготовку оборудования и других объектов, контролируемых 
органами государственного и ведомственного надзора, для проведения технических 
освидетельствований. 
Организует хранение испытанных средств защиты, создание необходимого резерва, 
обеспечение работников станции средствами защиты. 
Обеспечивает периодический инструктаж работников компрессорной станции, проверку 
знаний правил технической эксплуатации оборудования, правил по охране труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, контролирует их соблюдение. 
Готовит документы на списание оборудования, выработавшего технический ресурс (срок 
службы), достигшего предельного состояния или морально устаревшего. 
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Обеспечивает ведение оперативно-технической документации и учет использования 
оборудования, анализирует причины отказов и неисправностей оборудования, разрабатывает 
и осуществляет мероприятия по их предупреждению. 
Готовит заявки на оборудование, запасные части, приборы, инструмент, материалы. 
Разрабатывает инструкции по безопасному обслуживанию станции и производству ремонтных 
работ. 
Участвует в расследовании обстоятельств и причин производственного травматизма, 
разработке и внедрении мероприятий по их предупреждению. 
Дает заключения на рационализаторские предложения, касающиеся эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта оборудования, осуществляет внедрение принятых 
предложений. 
Организует развитие рационализаторской работы, способствует повышению квалификации 
работников. 
Обеспечивает создание безопасных условий труда и контролирует соблюдение работниками 
станции производственной и трудовой дисциплины. 
  
ПРАВА РАБОТНИКА 
Работник имеет право на: 
- руководство подчиненными; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 
и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности; 
- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных 
вопросов своей профессиональной деятельности. 
  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Работник несет ответственность за: 
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя. 
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер 
по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и 
других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам. 
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины. 
4.6. Работник несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с 
заключенным с ним договором о полной индивидуальной материальной ответственности. 
  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными у Работодателя. 
5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения). 
5.3. В соответствии с _______________ Работодатель проводит оценку эффективности 
деятельности Работника. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден 
_______________ и включает в себя:  


