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Должностная инструкция слесаря-ремонтника компрессорных установок 
 
Общие положения 
1.1. Слесарь-ремонтник компрессорных установок относится к категории рабочих и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность слесаря-ремонтника компрессорных установок принимается лицо, имеющее 
среднее образование и соответствующую подготовку по специальности без предъявления 
требований к стажу работы. 
1.3. Во время отсутствия слесаря-ремонтника компрессорных установок его должностные 
обязанности выполняет [должность]. 
1.4. Слесарь-ремонтник компрессорных установок принимается и увольняется с работы 
приказом [наименование должности руководителя]. 
1.5. Слесарь-ремонтник компрессорных установок должен знать: 
- устройство и принципы работы компрессорной установки; 
- правила регулирования машин; 
- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования; 
- устройство, назначение и правила применения используемых контрольно-измерительных 
инструментов; 
- основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования; 
- конструктивные особенности ремонтируемого оборудования; 
- технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 
- способы определения преждевременного износа деталей; 
- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 
покрытия; 
- правила техники безопасности. 
 
Должностные обязанности 
На слесаря-ремонтника компрессорных установок возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Обеспечение нормальной и бесперебойной эксплуатации компрессорных установок. 
2.2. Выполнение работ, связанных с техническим обслуживанием компрессорных установок, а 
именно: профилактические осмотры, чистка и смазка установок, устранение мелких дефектов. 
2.3. Выполнение работ по текущему и среднему ремонту. 
2.4. Выполнение по заданию непосредственного руководителя внеплановых работ, связанных 
с исправлением повреждений, устранением дефектов и неполадок компрессорных установок. 
2.5. Осуществление контроля за выполнением рабочими правил эксплуатации компрессорных 
установок. 
2.6. Прохождение периодического повторного инструктажа по безопасности труда на рабочем 
месте. 
2.7. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 
2.8. Использование по назначению и бережное отношение к выданным инструментам, 
средствам индивидуальной защиты. 
2.9. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Слесарь-ремонтник компрессорных установок имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 
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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. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.6. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению 
организации и совершенствованию методов выполняемой им работы. 
3.7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, 
материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
Ответственность 
Слесарь-ремонтник компрессорных установок 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. 

  


