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1.2. РеыrизациIо задач, возJIожеFI}Iых на,гехIIический кабиI{ет, осушIествJIяе,г
инжелIер по l]одготоl]ке кадров, ко,горый }Iахо/IитсяI в подчинении I{ачаJII)I,Iика
о,г/_[еJIа гrо работе с IlepcoI{aJIoM.

1.3. I] своей работе ,гехничеOкий кабинет руково/lстl]уется норматиI]ными
21окументами по llоllго,гоl]ке Ka/дpol], IIормативI]LIми ак,гами в обllас,ги
llpoMыIпJreltlloй безошасtlости и охраI{ы ,груl(а, [Iас,гояlIdим поJIожением, а ,гакже
приказами и расllоряжеIIиrIми llo Обiцеству и вIпI]lес,l,ояrцих оргаl.tизаций.

2. ос[IовпыЕнлпрлI}лЕниядЕятЕль[Iости
ТЕХНИЧЕСКОГО КАБИI-IЕТА.
2.|. ОсновItlями IIаправJIеI.IиrIми ле;IтеJIь}Iос,ги техI-Iического

кабиi"lе,lеt

,II}JIяIотсrI:

-

оргаIIизаIIия подго,говки, переIIоI{готоI]ки и гIовып]еIIия ква"шификации
работникоlз Общества;
обучеIIие наоеJIеI{иrI правилам безопасI-tого I1олLзоваI]иrI газовLIми
rrриборами;
tIроведение семиIIаров, лекций, бесеli и ко}Iсулъ,гаr{ий по l]ol,IpocaM
охраI-ILI,груда и IIромыш1.1rелIi-tой безопасttос"ги.

3.

Функции.

3.1 . I-Ia техI.Iический кабиFIет возлагаIотся сJIедуIоirIие функции:

-

организаI{ия rrрофессио}Iальllого обучения рабочих;
обучепие рабо,rItиков рабочих профессий, поотупаIоlцих I]a
преllприяl,ие, безоцасlrым мето/Iам тру/]а и приемам I]ыIIолFIепия рабо,г, а таlкже
учап{ихсrI учебtlых заI]едеI]ий, проходrIщих rlpоизI]одстI]е}II.IуIо практику;
оргаI.IизаIdиrI проверки зI-Iаний работI"tиtсов рабочих
rrрофессий
Общества;
- оказание методической шомощи работникам Обrцества в IIериоl(
I]одI,отовки к экзаме[Iам;

-

проI]едеIIие оеминаров, KypOoI] и тематических за[IrI,гий с работI{иками
l,азовоI,о хозяйс,гва по пере/{ов1,Iм мето/{ам шроизI]одцс,[ва работ, пере/.цоi]ого otII)ITa
шр0l(прия,гиЙ газовог0 хозяЙства, шо пре/lупрежлOниIо несчас,гшых случаев I{a
llроизl]о/Iсl,ве;
ознакомJIеI{ие работI{иков газового хозяЙо,гва с IIоl]I)Iми газоI]ыми
lIриб орами, арматур ой,, lIриспо соб.шеt.tиями ;
обучелIие I.IассJIслIия правилам безопасI-Iого l]ользоваI{ия га:Jом в быту;
демонотрация учебrIr,Iх и IIв,уr11,1о-техIIических ви2lеофи;тLмов lUIrI
работшиков газового хозяйства и I-Iаселения.

4. о CI-IAIII

ЕниЕ тЕхtIичЕ

CIt

ог о кАБиI{Ii,тл.

4,1. I'ехнический кабинет д{олх(е[I располагать }IормА,гивIII)Iми докумеFIтами,
устанаI}JIиваIоlцими требова}Iия промышленной безопасл.iости к KoцKpe,l,I{oмy
оборулованиIо, lIрименяемому на опасных производстI]еFII.iIJх обт,ектах, и
ооответствуIош{ими учебно-лIагJIяIдными lIособиrIми) элемеI-Iтами оборуловалIиrI дJIя

изучешия коIIсlрукции, принципа действияl и

,гсхIIологии

техI"IическOго

обс;tухсивашиrl и ремон га 21ействуюIцего газового сlборудоrjаI-Iия.

4.2. Технический кабинет для организации профессионального обучеlлия
работников газового хозяйства оснащен:

.

техническими сре/Jствами обучеlrия (телевизором);
о I.IагJIяднLIми пособиями:
- образцов действуtощего г€lзового оборудоl}ания (бытовой плитой,
шро,гочным воl(онагрева,геJIем, напоJiьным и нао,геI{л{ым ко,гJIами, газовLIм
сче,t,чиl<ом);

о макетами:
- ГРП, ШР1l

с yc,гal.Iol];leIlIloй па них арматурой в разрезе;

* подземI.Iого газоrIрово/]а низкого

/{авJIеI-Iия

с ги/lрозатIrором

- подземного газопрово/{а средлIего давлеI-Iия с гtlзоl]ым коJIодцем;
- эJIек,грозащитI.Iой устаноRки лля
зашdиты газоIIровоidоI]
эJIек,грохимиIIеской коррозии и б.тlу>tсдаIощих ToKol] (СКЗ);
- герме,гизации I]водов иIu(енерII{,Iх коммуl.iикаrlий теIIло,грассI)I;

- изоJIируIощегофлаr.lrlа.
о с,гендами:
- образцов поJIиэ,гиJIеIIоI]I)rх,груб

дJIяI с,lрои,I,еJILс,гl]а газопроl]о/{оIr;

и

о,г

- д(е,гаJIей бытовых газовых приборов;
* арматуры и оборудоваI|ия, IIримеIIrIемого в эксгIJIуtlтаL\ии поIIзсмIIIпх
газогIроводоl] (за2lвижки, компеIIса,горLI, коI-I/деI{сагосборлtики и,ilр.);

- приборов (газоа}IаJIизаторов);
- газоl]ого оборудов ания I] разрезе (проточt,tт,iй

редуктор, заIIорная арматура и др.) по тематикам за}IятиЙ.
. учебtлI)Iми IlJIака.гчiми;
о у,lебiлыми виllеофиrtl,мами.

5,

5,

оргАI{изАция рАБо

ГIrI

волоL{агрева.гель,

'ГЕХtIиtIвСкого I{дБиI-IЕтд.

i. Лицо, отI]е,гстl]еI]ное за работу техFIического кабинета:

*

сос,гавлrIе,г IIJIаII работы, вклIо.lаtоttlий вьiполнение коI.Iкретшых
мерогtриятий;
оргаIIизует оснаш{ецие и оформJIение кабиt.Iета;
организует t]ыполtIе}Iие IIJIaI,IOI]I)IX мероlIри llтиЙ по поl{готоl]ке,
п ерепо/{I,отоI]ке, IIовLIцIениIо кваJIификации
рабсl,глtиков ОбщестI]а.
5,2, Проr,Iесс оргаFIизации
работы техI-Iического кабинета l]редусмаlтриI]ае.г:

*

ocyillecTBJrel{иe /]остуIlпости IlосеII{еция кабине,га
работлtиками
ОбшIестIlа и IIоJIучение ими /{остоверltой иrrформации llo
l]ошросам охраI{ы ,lpylla,

пpoMrnIlIJlettl.toй безошаслtос,ги;

пJIанирова}Iие работы I] соотl]етствии с перспектиI]I.iым и
текуII{им
плаIIами работы Общества;
осущеO,[I]JIеI{иеi(оI{,lроля запроведением заня,гий;
- проl}едеI-Iие Других мероllрия,tий, }IaпpaI]JIeI-IHыX i{a выIIоJIнение
заl.{ач,
IIoсTaBJIсIIIII)IX пере/] техническим каби}Iетом;
оргаIIизаI_{иIО llро]]едения теоретических и IIрактиLIсских
заtляr,ий с
работt{иками, обс;IуживаIоцIими объетс,t,т,t .Ь.орu.пре/.{еJIеIIия и газопо.греб"rtеtлия.
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