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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 17 

ОПЕРАТОРУ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 

 

Ф. И. О. _____________________________________ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Оператор теплового пункта относится к категории обслуживающего персонала, назначается и 

освобождается от должности по приказу заведующего МБДОУ на основании заявления. 

1.2. Подчиняется заведующему МБДОУ и заведующему хозяйством МБДОУ. 

1.3. На должность  оператора теплового пункта назначается лицо, имеющее среднее общее 

образование и опыт работы электрика с обязательным прохождением медицинского осмотра. 

1.4. В своей работе руководствуется: 

-нормативными документами, регулирующими вопросы хозяйственного обслуживания учреждения; 

-Уставом МБДОУ; 

-приказами, распоряжениями заведующего МБДОУ; 

-Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-трудовым договором; 

-настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Должен знать: 

-инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

-правила санитарии и гигиены по содержанию помещений и др.; 

-устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

-Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-действия в экстремальных ситуациях. 

 

2.  ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Оператор теплового пункта обязан: 

-содержать тепловую установку и сети в работоспособном и технически исправном состоянии; 

-эксплуатировать ей в строгом соответствии с требованиями настоящей инструкции, правил техники 

безопасности «Правил пользования тепловой энергией» и других НТД. 

-соблюдать тепловой режим потребления тепловой энергии; 

-по графику производить подогрев и подачу горячей воды в группы, на пищеблок, прачечную; 

-рационально расходовать теплоноситель  и тепловую энергию; 

-разрабатывать и выполнять нормы расхода тепловой энергии, проводить анализ соблюдения этих 

норм; 

-своевременно и качественно обслуживать и ремонтировать теплопотребляющие установки и 

тепловые сети; 

-вести установленную статистическую отчетность об использовании тепловой энергии в МБДОУ; 



-четко знать настоящую инструкцию, правила техники безопасности, инструкцию по ОТ; 

-принимать в эксплуатацию новые теплопотребляющие и тепловые сети и проверять их соответствия 

требованиям НТД; 

выполнять предписания органов Госэнергонадзора в установленные сроки; 

-своевременное установление причин в работе теплопотребляющих установок тепловых сетей.  

 

3.  ПРАВА 
Оператор теплового пункта имеет право: 

3.1.Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей, 

своевременного ремонта оборудования. 

3.2..  На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

3.3.  На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Оператор теплового пункта несет ответственность за:  

4.1. За сохранность  тепловой установки. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ;, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений заведующего, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в 

том числе за неиспользование предоставленных прав, оператор теплового пункта несет 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ.  

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении оператор 

теплового пункта   привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ.  

4.4. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим 

законодательством РФ, оператор теплового пункта несет материальную и уголовную 

ответственность, в соответствии с ситуацией.  

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
5.1. Подчиняется заведующему  ДОУ. 

5.2. Взаимодействует в процессе своей деятельности с заведующим хозяйством. 

5.3. Информирует заведующего ДОУ,  заведующего хозяйством  о возникших трудностях в работе. 

5.4.  Выполняет разовые поручения заведующего и заведующего хозяйством. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен, второй экземпляр на руки получил:  

_____________________ /__________________________/«____» _____________ 201___г.  

подпись                               расшифровка подписи  


