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1. Основная характеристика 

учебной программы профессии «Оператор котельной». 

 

Код профессии - 15643, наименование профессии согласно Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

«Оператор котельной». 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки 

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих, обслуживающих паровые и 

водогрейные котлы, автономные водяные экономайзеры, пароперегреватели, трубопроводы 

пара и горячей воды и сосуды, работающие под давлением по профессии «оператор котельной 

2-6 разряда» в организациях, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 В учебную программу включено: квалификационная характеристика профессии, 

профессиональная характеристика, блоки учебных программ, тематическое планирование. 

 Основное назначение программы обучения – подготовить рабочих к непосредственному 

осуществлению деятельности, самостоятельному выполнению работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными 

нормативно-правовыми актами и Правилами в области промышленной безопасности. 

 При разработке учебной программы по профессиям «Оператор котельной» 

руководствовались следующими документами: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции федерального закона № 197-ФЗ 

от 30.12.2001. 

2. Федеральный закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" в редакции № 186-ФЗ от 02.07.2013. 

3. Федеральный закон от № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015). 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) от 25.03.2014 № 116. 

5. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1154 «Об утверждении Перечня основных 

профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, 

должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

6. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» (утв. приказом Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007 с изменениями). 

7. РД 10-319-99 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала 

котельных» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ № 49 от 19.08.1999). 

8. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94 от 01.11.2005. 

9. Приказ Минобразования России № 3477 от 29.10.2001 «Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки». 

10. Приказ Минобразования РФ № 407 от 21.10.1994 «О введении модели учебного плана 

профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта методических материалов. По 

окончании теоретического обучения слушатели проходят производственную практику по 

месту работы в соответствии с учебно-тематическим планом практического обучения 



 3 

настоящей программы под руководством инструктора, закрепленного на период обучения за 

слушателями приказом руководителя эксплуатирующей организации. 

Во время прохождения производственной практики слушатели заполняют по 

установленной форме дневник, в котором отражается весь ход производственной практики. 

Полностью оформленный дневник слушатели сдают куратору группы до начала 

квалификационного экзамена. 

По окончанию обучения, проверка знаний слушателей проводится в форме сдачи 

квалификационного экзамена по билетам, разработанным в настоящей программе.  

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Профессия – Оператор котельной 

Квалификация – 2-3-й разряд 

              Оператор котельной (производственных, производственно-отопительных и 

отопительных котельных на жидком топливе или электрическим нагревом) 3-го разряда должен 

знать: 

1) устройство обслуживаемых котлов; 

2) способы рационального сжигания топлива в котлах; 

3) схемы тепло-паро- и водопроводов и наружных теплосетей; 

4) порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемого потребителям тепла; 

5) устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и 

паровых двигателей; 

6) правила ухода за обслуживанием оборудованием и способы устранения недостатков в 

его работе; 

7) типы обслуживания котлов; 

8) системы смазывания и охлаждения обслуживаемых агрегатов и механизмов; 

9) устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

10) производственную инструкцию по эксплуатации котельной; 

11) порядок аварийного останова котлов; 

12) правила безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

             Оператор котельной 3-го разряда должен уметь: 

1) обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью 

до и свыше 84 ГДж/ч (до и свыше 20 Гкал/ч), работающие на жидком топливе или 

электрическим нагревом; 

2) производить пуск, останов, регулирование и наблюдение за работой тягодутьевых и 

горелочных устройств, экономайзеров, воздухонагревателей, пароперегревателей и 

питательных насосов; 

3) обслуживать теплосетевые бойлерные установки, расположенные в зоне 

обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловою нагрузкой до и свыше 84 

ГДж/ч (до и свыше 20 Гкал/ч); 

4) обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 

5) производить пуск, останов и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах 

теплопроводов; 

6) учитывать тепло, отпускаемое потребителям; 

7) наблюдать за правильной работой сигнализации, приборов, аппаратуры; 

8) участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; 

9) принимать и сдавать дежурство в соответствии с инструкцией для персонала 

котельной и вести сменный журнал; 

10) экономно расходовать и использовать материалы и электроэнергию, бережно 

обращаться с инструментами и приборами; 

11) применять передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки и 

соблюдать нормы выработки пара при минимально возможной затрате топлива и 

электроэнергии; 
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12) соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

Профессия – оператор котельной 

Квалификация – 4-й разряд 

            Оператор котельной (производственных, производственно-отопительных и 

отопительных котельных на жидком топливе или электрическим нагревом) 4-го разряда должен 

знать: 

1. устройство и правила обслуживания котлов, а также различных вспомогательных 

механизмов арматуры котлов; 

2. основные сведения по теплотехнике; различные свойства топлива; влияние качества 

топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; 

3. технические требования (условия) к качеству воды и способы ее очистки; 

4. причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения; 

5. устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных 

приборов; 

6. правила и инструкции по эксплуатации оборудования котельной установки; 

7. порядок ведения записей в сменном журнале; 

8. передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки; 

9. правила безопасности труда, пожарная безопасность и электробезопасность; 

Оператор котельной 4-го разряда должен уметь: 

1) обслуживать паровые и водогрейные котлы с суммарной теплопроизводительностью 

до и свыше 84 ГДж/ч (до и свыше 20 Гкал/ч) или обслуживать в котельной отдельные 

водогрейные котлы с производительностью до и свыше 84 ГДж/ч (до и свыше 20 

Гкал/ч), работающих на жидком топливе или электрическим нагревом; 

2) обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мягкого пара, 

расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой 

нагрузкой до 84 ГДж/ч (до 20 Гкал/ч); 

3) наблюдать и контролировать по приборам уровень воды в котлах, давление и 

температуру пара, воды и отходящих газов; 

4) регулировать работу (нагрузку) котлов в соответствии с графиком потребления пара; 

5) наблюдать за горением топлива; 

6) своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования 

котельной установки, предупреждать неполадки и аварии, ликвидировать аварийные 

положения в соответствии с инструкцией; 

7) принимать и сдавать дежурство в соответствии с инструкцией, вести сменный журнал; 

8) экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с 

инструментами и приборами; 

9) соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Код профессии 15643 

1. Профессия согласно перечню профессий профессиональной подготовки. 

 Наименование профессий согласно Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей и тарифных разрядов (ОК 016-94): 

- Оператор котельной 

2. Назначение профессии. 

 Оператор котельной – это квалифицированный рабочий, выполняющий работы по 

обслуживанию котлов малой, средней и большей мощности, а также вспомогательного 

оборудования котельной. 
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 Основополагающими факторами, влияющими на изменение характера и содержания 

труда «Оператор котельной» является внедрение в практику новой автоматики безопасности по 

обслуживанию котлов. 

3. Квалификация. 

 В системе непрерывного образования профессия «Оператор котельной» относится к 

первой ступени квалификации. Для получения профессии требуемый уровень основного 

образования: 

- тарификация работ по профессии «Оператор котельной» устанавливается предприятием 

совместно с образовательным учреждением в соответствии с действующей системой 

тарификации. 

 Повышение квалификации по профессии осуществляется: 

- в учреждениях начального профессионального образования и на предприятиях с целью 

обновления и расширения знаний и умений, а также получение профессиональной 

квалификации по новой специальности в рамках профессии; 

- в системе непрерывного профессионального образования для достижения более высокого 

уровня квалификации. 

Возраст приема на работу – 18 лет. 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. 

Профессиональная характеристика составлена в соответствии с требованиями ЕТКС 

профессии «Оператор котельной».  

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Цели реализации программы: 

 обучение персонала организаций теоретическим знаниям требований нормативно-

технической документации необходимым оператору котельной для его будущей 

практической работы; 

 изучение персоналом организаций всех видов работ по обслуживанию котлов малой и 

средней мощности, а также вспомогательного оборудования котельной, которые должен 

уметь выполнять оператор котельной;  

 удовлетворение потребностей персонала организаций в приобретении 

практических навыков необходимых оператору котельной для выполнения его 

должностных обязанностей в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных  

условий труда в организациях, эксплуатирующих котлов малой и средней мощности, а 

также вспомогательного оборудования котельной; 

 обучение персонала организаций оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Области деятельности обучаемого персонала: 

- выполнение работ, а именно: квалифицированное обслуживания котлов малой, и 

средней и большей мощности, а также вспомогательного оборудования котельной . 

Категории обучаемого персонала: 

-  персонал организаций - профессия «оператор котельной 2-6 разрядов»; 

- персонал организаций, получающий вторую (смежную) профессию. 

- персонал организаций, повышающий квалификации «оператор котельной 4-6 разрядов». 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессионального обучения рабочих 

 

Код профессии: 15643 

(согласно Общероссийского 

классификатора ОК 016-94) 

Профессия: Оператор котельной 

 

Квалификация: 2-3 разряд 

Срок обучения: 3 месяца 

 

Общая продолжительность профессионального обучения: - 596 академических часов. 

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства). 

 

№ 

 п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Теоретическое обучение: 248 

1.1 Основы рыночной экономики 16 

1.2 Общетехнический курс:  

1.2.1 Электротехника 14 

1.2.2 Материаловедение 14 

1.2.3 Чтение чертежей 12 

1.3 Специальный курс:  

1.3.1 Устройство и эксплуатация котельных установок на жидком 

топливе 

132 

1.3.2 Устройство и эксплуатация котельных установок электрическим 

нагревом 

60 

2 Практическое обучение: 348 

 Производственная практика 120 

 Производственное обучение 200 

 Резерв учебного времени 18 

 Консультации 4 

 Квалификационный экзамен 6 

 ИТОГО: 596 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для повышения квалификации рабочих 

 

Код профессии: 15643 

(согласно Общероссийского 

классификатора ОК 016-94) 

Профессия: Оператор котельной 

 

Квалификация: 4-6 разряд 

Срок обучения: 1,5 месяца 

 

Общая продолжительность повышения квалификации: - 254 академических часов. 

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства). 

 

№  

п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Теоретическое обучение:  

1.1 Основы рыночной экономики 16 

1.2 Общетехнический курс:  
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1.2.1 Электротехника 12 

1.2.2 Материаловедение 12 

1.2.3 Чтение чертежей 12 

1.3 Специальный курс:  

1.3.1 Устройство и эксплуатация котельных установок 60 

  112 

2 Практическое обучение:  

 Производственная практика  

 Производственное обучение 112 

 Резерв учебного времени 18 

 Консультации 4 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 254 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Общие вопросы охраны труда 
-     Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".  

-    Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность 

труда как составная часть производственной деятельности. 

Тема 2. Законодательство по охране труда 
-     Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

-      Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

-      Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

-      Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

-      Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 

-     Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

-     Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов. 

-      Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной 

работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в 

сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее 

ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их 

продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

-    Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.  

-    Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на 

которых ограничивается применение труда женщин.  

Тема 3. Нормативные документы по охране труда 
-    Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности 

труда. 

-    Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда. 

-    Инструкции по охране труда, обязательные для работников.      

Тема 4. Организация и управление охраной труда 
-     Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля 

соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. Комитет 

(комиссия) по охране труда.       
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Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда 
-    Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по 

охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 

-    Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка знаний 

требований охраны труда в период работы.      

Тема 6. Несчастные случаи на производстве 
-     Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного 

случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на 

производстве.       

Тема 7. Характеристика условий труда оператора котельной 
-   Особенности труда операторов котельных установок. Основные причины производственного 

травматизма при обслуживании водяных и паровых котлов. 

-   Характеристика опасных и вредных производственных факторов, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на оператора котельной.       

Тема 8. Требования безопасности при эксплуатации котельных установок 
- Требования безопасности и производственной санитарии к помещениям котельных, 

организации и содержанию рабочего места, освещению и вентиляции. 

-  Требования безопасности к устройству, содержанию и эксплуатации котельных установок 

различных типов, работающих на жидком топливе и электрическим нагревом, в том числе, 

меры безопасности при пуске котлов и устранении неполадок в работе горелок, при пуске и 

остановке оборудования, вентилировании топки и газоходов. 

-   Безопасные способы подготовки жидкого топлива к сжиганию.  

-  Меры предосторожности при подаче жидкого топлива на сжигание, поддержании требуемого 

режима горения, подпитке котла водой, заполнении и опорожнении паропроводов. 

- Меры безопасности при подготовке котельной к пуску после летнего перерыва, пуске 

(остановке) котлов, аварийной остановке котлов, а также насосов, моторов, вентиляторов и 

других вспомогательных механизмов. Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за 

работой тяговых устройств, экономайзеров, воздухоподогревателей, питательных насосов и т.д. 

      

-   Меры безопасности при промывке котла, очистке его от накипи.  

- Меры безопасности при профилактическом осмотре котлов и участие в планово-

предупредительном ремонте котлоагрегатов (котлов и их вспомогательных механизмов). 

-   Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

-   Требования безопасности при обслуживании электрооборудования котельной установки. 

-  Требования безопасности к питающим устройствам, а также водному режиму паровых 

котлов.      

Тема 9. Требования безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами и 

арматурой 
-   Типы контрольно-измерительных приборов, их назначение, места установки. 

-  Меры безопасности при настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов. 

Сроки проведения государственных испытаний.  

-  Требования безопасности при эксплуатации системы аварийной защиты. Места установки 

предохранительных клапанов и режимы их работы.      

Тема 10. Пожаровзрывобезопасность 
-   Классификация производств по степени пожарной и взрывной опасности. 

-  Условия образования пожаровзрывоопасной среды. Основные причины взрыва газов в топках 

и газоходах.  

-   Требования, предъявляемые к газовым горелкам и безопасные условия их работы. 

-   Меры пожарной безопасности мазутного хозяйства.  
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-   Пожарная связь и сигнализация. Способы предотвращения пожара и взрыва. Первичные 

средства пожаротушения.  

Тема 11. Средства индивидуальной защиты 
-   Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов для оператора 

котельной. 

-   Правила применения средств индивидуальной защиты. 

-   Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты. 

- Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

пришедших в негодность раньше установленного срока носки.      

Тема 12. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 
-   Действия оператора котельной при несчастном случае. 

-   Способы оказания первой помощи при термическом ожоге. 

-   Способы оказания первой помощи при отравлении. 

-   Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах 

и растяжении связок. 

- Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила 

освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Искусственное 

дыхание и наружный массаж сердца. 

-   Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 

6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Итоговый контроль знаний обучаемых лиц производится по окончании производственной 

практики, которая проводится по учебно-тематическому плану практического обучения 

настоящей программы.  

Проверка знаний обучаемых лиц проводится в форме сдачи квалификационного экзамена 

по билетам, разработанным в настоящей программе (Приложение № 1). Квалификационный 

экзамен проводится в квалификационной комиссии АНО «УЦДПО «Энергоконсультант» с 

участием представителя территориального органа Ростехнадзора. По результатам 

квалификационного экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

присваивается квалификация «оператор котельной 2-6-го разряда» и выдается 

удостоверение на право самостоятельной работы в качестве оператора котельной. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции федерального закона № 197-ФЗ от 

30.12.2001. 

2. Федеральный закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" в редакции № 186-ФЗ от 02.07.2013. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) от 25.03.2014 № 116. 

4. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1154 «Об утверждении Перечня основных 

профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, 

должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 
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5. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору» (утв. приказом Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007).  

6. РД 10-319-99 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала 

котельных» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ № 49 от 19.08.1999). 

7. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

8. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

9. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 

24.10.2002 № 73.  

10. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). 

11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП, 2015). 

12. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ, 2003). 

13. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (ПОТЭУ, 2014). 

14. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСС, 2003). 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит 

корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых  нормативно-

технических документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в зависимости от 

специализации обучаемого персонала и направлений деятельности  организаций. 
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Приложение № 1  
к программе подготовки рабочих 

по профессии оператор котельной 

  

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена. 

Билет N 1 
     1. Виды инструктажа по охране труда 

     2. Действия оператора котельной при возникновении аварийной ситуации 

     3. Меры безопасности при растопке котла 

     4. Давление, на которое должен быть настроен предохранительный запорный клапан 

     5. Меры пожарной безопасности при хранении легковоспламеняющихся жидкостей 

           

Билет N 2 
     1. Обязанности по охране труда оператора котельной 

     2. Действия оператора котельной при несчастном случае 

     3. Требования безопасности, предъявляемые к манометрам 

     4. Случаи, при которых котел должен быть немедленно остановлен 

     5. Порядок допуска людей внутрь котла при проведении ремонтных работ 

           

Билет N 3 
     1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации 

     2. Порядок исчисления срока носки спецодежды 

     3. Правила оказания первой помощи при отравлении 

     4. Меры предосторожности при удалении из топки растопочного факела при зажигании 

мазута 

     5. Первичные средства пожаротушения, применяемые для тушения электрооборудования, 

находящегося под напряжением 

           

Билет N 4 
     1. Действия оператора котельной по окончании работы 

     2. Ответственность за нарушение требований инструкции по охране труда 

     3. Требования безопасности при обслуживании паровых и водогрейных котлов 

     4. Неисправности, при которых оператор котельной обязан немедленно остановить и 

отключить котел 

     5. Порядок оформления наряда-допуска для выполнения ремонтных работ внутри котла 

           

Билет N 5 
     1. Действия оператора котельной при возникновении пожара? 

     2. Обязанности оператора котельной по уходу и хранению спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты 

     3. Требования, предъявляемые к лестницам в котельной 

     4. Меры безопасности при хранении в котельной резервного запаса мазута 

     5. Порядок отключения газопровода котла от общей магистрали при остановке котла 

           

Билет N 6 
     1. Понятие "Пожарная безопасность" 

     2. Меры безопасности при растопке котла 

     3. Досрочное освидетельствование котла, пароперегревателя и экономайзера 

     4. Действия оператора котельной при обнаружении неисправности, угрожающей безопасной 

и безаварийной работе оборудования 

     5. Правила оказания первой помощи при ранении 
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Билет N 7 
     1. Действия оператора котельной при несчастном случае 

     2. Опасные производственные факторы, которые могут оказывать воздействие на оператора 

котельной 

     3. Требования безопасности при проведении внутреннего осмотра котла перед 

гидравлическим испытанием 

     4. Требования, предъявляемые к суммарной пропускной способности предохранительных 

устройств, устанавливаемых на паровом котле 

     5. Требования к минимальному размеру лаза барабана парового котла 

           

Билет N 8 
     1. Режим рабочего времени. Сменная работа. Графики сменности 

     2. Повторный инструктаж по охране труда 

     3. Меры предосторожности при регулировании горения топлива 

     4. Требования, предъявляемые к контрольно-измерительным приборам котельной 

     5. Периодичность проведения наружного и внутреннего осмотра котла 

           

Билет N 9 
     1. Виды инструктажей по охране труда 

     2. Порядок замены средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше 

установленного срока носки 

     3. Требования, предъявляемые к дверям помещения котельной 

     4. Меры предосторожности при чистке арматуры и приборов котла 

     5. Периодичность проводятся гидравлические испытания котла 

           

Билет N 10 
     1. Периодическая проверка знаний по безопасности труда оператора котельной 

     2. Порядок ухода, химчистки, стирки и ремонта спецодежды 

     3. Правила оформления распоряжения на растопку котла 

     4. Требования безопасности при участии оператора котельной в ремонте обслуживаемого 

котельного оборудования 

     5. Ограничения при подъеме и перемещении тяжелых агрегатов и узлов вручную 

           

Билет N 11 
     1. Сроки проведения проверки манометров 

     2. Первичные средства пожаротушения при возгорании горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей 

     3. Допустимое время нахождения людей в топке котла при температуре 50-60 С0 

     4. Назначение предохранительного запорного клапана 

     5. Способы оказания первой помощи пострадавшему при термическом ожоге 

           

Билет N 12 
     1. Сроки расследования несчастных случаев на производстве? 

     2. Периодичность проверки знаний по охране труда у оператора котельной 

     3. Внеочередное техническое освидетельствование котла 

     4. Правила настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов 

     5. Порядок выключения нескольких форсунок при остановке котла, работающего на жидком 

топливе 

           

Билет N 13 
     1. Продолжительность рабочей недели оператора котельной 

     2. Понятие "Вредное вещество" 



 13 

     3. Объем знаний оператора котельной, допущенного к самостоятельной работе 

     4. Порядок закрытия дутья и тяги при остановке котла, работающего на жидком топливе 

     5. Назначение обводного паропровода (байпаса) 

           

Билет N 14 
     1. Правила личной гигиены после окончания работы 

     2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

     3. Сроки проведения гидравлических испытаний 

     4. Порядок допуска к обслуживанию котельных установок 

     5. Последовательность прекращения подачи мазута и воздуха при остановке котла, 

работающего на жидком топливе 

          

Билет N 15 
    1. Действия оператора котельной при внезапном заболевании 

    2. Вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на оператора котельной в процессе работы 

    3. Порядок оформления распоряжения на остановку котла 

    4. Назначение экономайзера 

    5. Способы оказания первой помощи при отравлении 

 


