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Должностная инструкция ответственного за тепловое хозяйство 
 
Общие положения 
1.1. Ответственный за тепловое хозяйство относится к категории специалистов и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность ответственного за теплое хозяйство принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование по специальности (Заполнить) и стаж работы в должности 
(Заполнить) не менее [значение] лет. 
1.3. Ответственный за тепловое хозяйство назначается на должность и освобождается от нее 
приказом [наименование должности руководителя]. 
1.4. Ответственный за тепловое хозяйство должен знать: 
- нормативные правовые акты и другие руководящие документы по теплоснабжению 
потребителей; 
- правила технической эксплуатации тепловых станций и сетей; 
- перспективы развития теплового хозяйства; 
- технологический процесс выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей; 
- схемы топливоснабжения, принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 
автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств 
сигнализации и связи; 
- законодательство о защите прав потребителей; 
- стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты; 
- положения и инструкции по учету и расследованию несчастных случаев на производстве, 
нарушений в работе тепловых сетей; 
- систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации 
технологического оборудования; 
- организацию ремонтных работ и технологического обслуживания оборудования теплового 
хозяйства; 
- технологию ремонтных работ; 
- порядок и методы планирования ремонтных работ; 
- технологию ремонтных работ; 
- стандарты, технические условия и инструкции по техническому обслуживанию, ремонту, 
монтажу и испытанию оборудования; 
- основы экономики, организации производства, труда и управления; 
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- [иные знания]. 
 
Должностные обязанности 
Ответственный за тепловое хозяйство: 
2.1. Обеспечивает содержание теплового хозяйства в работоспособном и технически 
исправном состоянии. 
2.2. Обеспечивает эксплуатацию теплового хозяйства в соответствии с правилами технической 
эксплуатации тепловых установок, правилами техники безопасности и другой нормативно-
технической документацией. 
2.3. Обеспечивает соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем 
теплоснабжения. 
2.4. Обеспечивает разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических 
ресурсов. 
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2.5. Обеспечивает эксплуатацию приборов контроля и регулирования гидравлических и 
тепловых режимов, а также учет тепловой энергии. 
2.6. Обеспечивает своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования 
теплового хозяйства. 
2.7. Обеспечивает ведение установленной статистической отчетности. 
2.8. Обеспечивает своевременную подготовку персонала организации и проверку его знаний 
правил технической эксплуатации тепловых установок, правил техники безопасности, 
должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, охране труда и другой нормативно-
технической документации. 
2.9. Обеспечивает наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все 
тепловые энергоустановки. 
2.10. Обеспечивает приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых 
энергоустановок. 
2.11. Обеспечивает выполнение предписаний в установленные сроки и своевременно 
предоставлять информацию о ходе выполнения указанных предписаний в органы 
государственного надзора. 
2.12. Своевременно предоставляет в органы госэнергонадзора и Ростехнадзора России 
информацию о расследовании произошедших технологических нарушений (аварии и 
инциденты) в работе теплового хозяйства и несчастных случаях, связанных с их 
эксплуатацией. 
2.13. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Ответственный за тепловое хозяйство имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. 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. 
3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.4. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.5. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его 
деятельности. 
3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.7. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Ответственный за тепловое хозяйство 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. 
 


