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Должностная инструкция ответственного за газовое хозяйство и тепловые 
энергоустановки 

 
Общие положения 
1.1. Ответственный за газовое хозяйство и тепловые энергоустановки относится к категории 
специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного 
руководителя]. 
1.2. На должность ответственного за газовое хозяйство и тепловые энергоустановки 
принимается лицо, имеющее (Заполнить) образование и стаж работы по специальности не 
менее [значение] лет. 
1.3. Ответственный за газовое хозяйство и тепловые энергоустановки назначается на 
должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя]. 
1.4. Ответственный за газовое хозяйство и тепловые энергоустановки должен знать: 
- нормативно-технические документы по эксплуатации газового хозяйства и тепловых 
энергоустановок; 
- устройство и принципы действия технических средств безопасности, средств 
противоаварийной защиты; 
- устройство и принципы действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и 
средств управления; 
- правила пользования средствами защиты, средствами пожаротушения и оказания первой 
помощи пострадавшим при несчастном случае; 
- правила управления тепловыми энергоустановками; 
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты; 
- [иные знания]. 
  
Должностные обязанности 
Ответственный за газовое хозяйство и тепловые энергоустановки: 
2.1. Обеспечивает: 
- бесперебойную подачу к горелочным устройствам газа требуемого давления, очищенного от 
посторонних примесей и конденсата, в количестве, соответствующем нагрузке котлов; 
- контроль количества и качества поступающего газа; 
- безопасную работу газового оборудования; 
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и 
тепловых установок; 
- надзор за техническим состоянием газового оборудования и его безопасной эксплуатацией; 
- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном 
состоянии; 
- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения; 
- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; 
- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок; 
- разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов; 
- ведение установленной статистической отчетности; 
- разработку энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с 
установленными требованиями; 
- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловые 
энергоустановки; 
- приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок; 
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- ведение необходимой статистической отчетности. 
2.2. Ведет учет тепловой энергии и теплоносителя. 
2.3. Соблюдает гидравлические и тепловые режимы работы систем теплоснабжения. 
2.4. Разрабатывает и пересматривает производственные инструкции по обслуживанию 
системы газоснабжения предприятия, планы (мероприятия, программы) по замене и 
модернизации устаревшего оборудования, план локализации и ликвидация аварий в газовом 
хозяйстве, план взаимодействия служб различного назначения при авариях в системе 
газоснабжения предприятия. 
2.5. Проводит регулярный контроль за безаварийной и безопасной эксплуатацией и ремонтом 
газопроводов и газового оборудования. 
2.6. Проверяет правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте 
газопроводов и газового оборудования. 
2.7. Участвует в комиссиях по проверке знаний правил, норм и инструкций по газовому 
хозяйству работниками предприятия. 
2.8. Оказывает методическую помощь в подготовке специалистов и рабочих в области 
газового хозяйства. 
2.9. Обеспечивает своевременную подготовку персонала и проверку его знаний правил 
технической эксплуатации тепловых установок. 
2.10. Организует своевременную поверку контрольно-измерительных приборов в 
установленные сроки. 
2.11. Участвует в комиссиях по расследованию аварий и несчастных случаев, а также по 
разработке мероприятий по повышению надежности и взрывобезопасности газового 
оборудования и тепловых энергоустановок. 
2.12. Информирует местные органы в органы госэнергонадзора и газового надзора об авариях, 
взрывах и несчастных случаях, произошедших на газовом хозяйстве и в работе тепловых 
энергоустановок предприятия. 
2.13. Руководит работой подчиненных сотрудников. 
2.14. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Ответственный за газовое хозяйство и тепловые энергоустановки имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.4. Самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции и организовывать их 
выполнение подчиненными сотрудниками. 
3.5. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.6. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.7. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. Контролировать работу подчиненных сотрудников, отдавать им распоряжения в рамках 
их служебных обязанностей и требовать их четкого исполнения, вносить предложения 
руководству по их поощрению или наложению взысканий. 
3.10. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
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3.11. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации]. 
  
Ответственность 
Ответственный за газовое хозяйство и тепловые энергоустановки несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


