Должностная инструкция техника-дизелиста дизельной электростанции
Общие положения
1.1. Техник-дизелист ДЭС относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется
начальнику ДЭС.
1.2. На должность техника-дизелиста ДЭС принимается лицо, имеющее специальную
подготовку, без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Техник-дизелист ДЭС принимается и увольняется с работы приказом начальника ДЭС.
1.4. Техник-дизелист ДЭС должен знать:
- распорядительные, нормативные документы, касающиеся эксплуатации энергетических
установок;
- технические характеристики, назначение и режимы работы энергетических установок;
- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной
безопасности;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);
- производственную сигнализацию;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте.
Должностные обязанности
2.1. На техника-дизелиста ДЭС возлагаются следующие обязанности:
- поддержание исправного состояния, безаварийной и надежной работы обслуживаемых
устройств и электрооборудования;
- проверка правильности режима работы, нагрева агрегатов, а также исправности средств
тушения пожара;
- контроль показаний приборов ДЭС каждые 2 часа;
- заправка дизельной электростанции из топливозаправщика;
- содержание ДЭС в чистоте;
- участие в монтаже оборудования и пуско-наладочных работах ДЭС.
2.2. Технику-дизелисту ДЭС запрещается:
- пускать в работу неисправные агрегаты;
- оставлять работающую электростанцию без присмотра;
- допускать в помещения электростанции посторонних лиц.
Права
3.1. Техник-дизелист ДЭС имеет право:
- на все предусмотренные законодательством социальные гарантии;
- требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих
профессиональных обязанностей и осуществлении прав;
- 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.;
- на бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты;
- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на
производстве и получения профессионального заболевания;
- знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его
деятельности;
- вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации
и совершенствованию методов выполняемой им работы;
"Кадровый метод" - это современное агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании или вакансию, подобранную специально под вас.
https://hr-metod.com

- запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы,
материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных
обязанностей;
- повышать свою профессиональную квалификацию;
- другие права, предусмотренные трудовым законодательством.
Ответственность
Техник-дизелист ДЭС несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством РФ.
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским
законодательством РФ.
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