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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

машиниста компрессорных установок 

отдела главного энергетика 

 

 Настоящая   должностная инструкция разработана в соответствии с 

требованиями СТ РК ИСО 9001 и является документом системы 

менеджмента качества.  

Инструкция устанавливает полномочия и ответственность машиниста 

компрессорных установок отдела главного энергетика (ОГЭ) за 

безаварийную эксплуатацию компрессорного оборудования предприятия. 

 

1 Общая часть  

  

1.1 Машинист компрессорных установок ОГЭ относится к категории 

рабочих, принимается на работу и увольняется приказом директора 

предприятия по представлению главного энергетика.   

1.2 Машинист компрессорных установок в своей деятельности 

руководствуется: 

 законодательными и нормативными документами Республики 

Казахстан (РК);  

 настоящей должностной инструкцией;  

 Положением об ОГЭ и своем участке;  

 документами системы менеджмента качества (СМК).  

1.3 Машинист компрессорных установок ОГЭ должен знать:  

 правила внутреннего трудового распорядка предприятия;  

 положение об ОГЭ и своем участке;  

 настоящую должностную инструкцию;  

 квалификацию выполняемых работ на своем рабочем месте;   

 документы СМК; 

 инструкции и правила техники безопасности (ТБ), охраны труда 

(ОТ), пожарной  безопасности (ПБ), нормы производственной санитарии 

(ПС). 

1.4 Машинистом компрессорных установок ОГЭ принимается 

персонал со средним, средним специальным образованием.  
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1.5 Машинист компрессорных установок ОГЭ непосредственно 

подчиняется мастеру своего участка.  

1.6 Машинист компрессорных установок ОГЭ работает на 

закрепленном рабочем месте, оснащенным полным набором рабочего и 

контрольно-измерительного инструмента, приспособлениями и 

оборудованием согласно технологического процесса (ТП). 

1.7 Согласно требованиям единого тарифно-квалификационного 

справочника (ЕТКС) машинист компрессорных установок ОГЭ 2, 3, 4, 5, 6-го 

разрядов должен знать:   

2-й разряд 

 принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, 

паровых машин и электродвигателей; 

 способы предупреждения и устранения неполадок в работе 

компрессоров и двигателей; 

 назначение и способы применения контрольно-измерительных 

приборов и автоматики управления; 

 схемы трубопроводов компрессорной станции; 

 рабочее давление по степеням и соответствующую температуру 

воздуха; 

 допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых 

агрегатов, меры предупреждения и ликвидации перегрева; 

 сорта и марки масел, применяемых для смазывания механизмов. 

3-й разряд 

 устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, 

двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и электродвигателей, их 

технические характеристики и правила обслуживания; 

 схему трубопроводов; 

 устройство простых и средней сложности контрольно-

измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры; 

 отчетно-техническую документацию компрессорной станции; 

 основы термодинамики и электротехники; свойства газов, 

проявляемые при работе компрессоров. 

4-й разряд 

 конструктивные особенности, устройство различных типов 

компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, 

паровых машин, паровых турбин и электродвигателей, вспомогательных 

механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов и 

арматуры; 

 схемы расположения паропроводов, циркуляционных 

конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров компрессорной 

станции; 
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 схемы расположения автоматических устройств для 

регулирования работы и блокировки оборудования; основные технические 

характеристики обслуживаемых компрессоров; 

 нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов 

на выработку сжатого воздуха или газов. 

5-й разряд 

 кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, 

турбокомпрессоров, паровых машин, электродвигателей и двигателей 

внутреннего сгорания;  

 устройство компрессоров высокого давления; эксплуатационные 

характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, паровых и 

электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования; 

 схемы технологических процессов производства продукта 

станции; коэффициент полезного действия работы компрессоров 

применяемых систем и конструкций. 

6-й разряд 

 кинематические схемы и конструкцию турбокомпрессоров 

различных систем и типов, силового оборудования; 

 электродвигателей, паровых машин, двигателей внутреннего 

сгорания;  

 эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых 

установок к ним. 

 Примечание. Помощник машиниста компрессорной или 

турбокомпрессорной станции тарифицируется на два разряда ниже разряда 

машиниста, под руководством которого он работает, но не ниже 2-го разряда. 

Машинисты передвижных компрессорных установок тарифицируются по 

разделу ЕТКС "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы". 

 

2 Обязанности  
 

Машинист компрессорных установок ОГЭ обязан: 

2.1 Следить за тем, чтобы защитный козырек на всасывающей трубе 

был исправен. 

2.2 Наблюдать (при необходимости заменить) за исправностью 

действия фильтра для очистки воздуха от пыли и регулярно удалять влагу из 

воздушных магистралей. 

2.3 Следить за исправностью действия трубчатого холодильника, 

предназначенного для охлаждения сжатого цилиндрами компрессорного 

воздуха, систематически очищать от грязи и масла. 

2.4 Перед включением компрессора заполнить водой рубашки 

цилиндров и холодильников. Если во время работы компрессора 
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прекратилась подача воды, остановить немедленно компрессорную 

установку. 

2.5 Следить за уровнем воды и не допускать понижения его 

накопительной емкости, ниже забора электронасоса. 

2.6 Проверять постоянно температуру отходящей воды, которая не 

должна быть выше первоначальной. 

2.7 Регулярно проверять надежность и плотность соединения труб 

холодильников. 

2.8 Не допускать превышения давления воздуха выше 

установленного предела. 

2.9 При ремонте и осмотре внимательно следить за тем, чтобы в 

цилиндрах, воздухосборниках и трубах не были оставлены посторонние 

предметы и материалы. 

2.10 Следить за тем, чтобы регуляторы давления смазочной системы 

работали исправно. 

2.11 Следить за надежностью креплений компрессора и его привода и 

раме и не допускать вибрации. 

2.16 Соблюдать требования документов СМК.    

  

3 Права  
 

Машинист компрессорных установок ОГЭ имеет право:  

3.1 Получать полную информацию в рамках своего участка во всех 

аспектах производственной деятельности.  

3.2 Обжаловать перед вышестоящим руководством приказы, 

распоряжения или указания руководства ОГЭ только после их выполнения.  

3.3 Принимать решения по всем вопросам организации и 

координации работ на своем рабочем месте, в т.ч. остановку производства и 

немедленно сообщить руководству ОГЭ при:   

 отклонение от ТП и требований документов СМК;  

 нарушение правил и требований ОТ, ТБ, ПБ и норм ПС.   

3.4 Ходатайствовать перед руководством ОГЭ на:  

 учебу в ВУЗы, курсы повышения квалификации, смежной 

специальности или новой профессии;  

 повышение заработной платы или премирование за высокие 

производственные показатели.  

3.5 Требовать от руководства предприятия:  

 нормальных условий труда на своем рабочем месте в 

соответствии с требованиями и правилами ОТ, ТБ, ПБ и нормами ПС;  

 своевременную оплату труда в полном объеме за отработанный 

период согласно заключенному трудовому договору и в соответствии с 

трудовым законодательством РК, утвержденными документами СМК. 

3.6 Участвовать в разработке документов СМК.  
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3.7 Приостанавливать ведение работ в случае нарушения требований 

документов СМК. 

3.8 Вносить на рассмотрение предложения по корректировке 

документов СМК.  

 

4 Ответственность   

  

Машинист компрессорных установок ОГЭ несет ответственность в 

пределах, определенных действующим административным, трудовым, 

гражданским и уголовным законодательством РК за:  

4.1 Неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

4.2 Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности. 

4.3 Причиненный материальный ущерб. 

4.4 Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

предприятия и производственной дисциплины, требований ОТ, ТБ, ППБ и 

норм ПС. 

4.5 Несоблюдение обязательства о неразглашении коммерческой 

тайны. 

4.6 Несоблюдение требований документов СМК.   

 

          

 

          Разработано ОГЭ 

 

Согласовано:  

 

Начальник ПЭО   __________________ 

     «____»____________200__г.  

 

  

Начальник ЮО   __________________    

   «____»____________200__г. 
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