Экзаменационные Билеты Машинист Кочегар Оператор
Котельной
Вид документа: Билет (форма). Статус: Актуальный материал. Профессия - машинист (кочегар) котельной
(производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных на твердом топливе). Квалификация - 2ой разряд. Машинист (кочегар) котельной (производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных
на твердом топливе) 2-го разряда должен знать: 1) принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их
работы; 2) устройство котла и его топок, шлаковых и зольных бункеров. Главная ОТ и ПБ Тесты по профессиям П 'Машинист (кочегар) котельной' (тесты). Статьи Расчеты ОТ и ПБ Блоки AutoCAD Справочник. П - 'Машинист (кочегар)
котельной' (тесты).
Тип профессии по предмету труда: предметом труда машиниста котельной являются разнообразные машины и механизмы,
поэтому профессия относится к типу «Человек – Техника». Тип профессии по признаку цели: преобразующий. Тип
профессии по средствам труда: ручной.
Тип профессии по условиям труда: работа в помещении, работа на открытом воздухе. Класс профессии: исполнительский
(алгоритмический) класс; по характеру труда профессия машиниста котельной предполагает выполнение стандартных
задач по образцу, с четким соблюдением установленных правил, нормативов, инструкций. Жизнь Пи Книга Скачать
Бесплатно Pdf.
Машинист котельной – специалист, занимающийся обслуживанием водогрейных и паровых котлов. Основная
деятельность машиниста котельной связана с работами по контролю исправности котлов, их растопке, в соответствии с
правилами и мерами предосторожности, в также с работами по наблюдению за показаниями приборов, уровнем воды и
температурой пара. Наиболее важными личностными качествами, которыми должен обладать машинист котельной,
являются физическая сила, терпение, склонность к выполнению однообразных и монотонных действий, устойчивое
внимание, усидчивость, аккуратность, выносливость, ловкость, личная организованность и ответственность,
методичность и последовательность при реализации работ. К профессионально важным качествам машиниста котельной
относятся: • собранность, внимательность, дисциплинированность; • хорошая зрительная память и точный объемный
глазомер; • хорошая координация рук, высокая тактильная чувствительность пальцев; • физическая выносливость,
способность интенсивно работать в течение длительного времени без снижения результативности; • умение
переключаться с выполнения одной операции на другую; • хороший слух.
Добавлена Настоящая инструкция по охране труда для машиниста (кочегара) котельной доступна для бесплатного
просмотра и скачивания. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 1.1. К выполнению работы по профессии машинист
(кочегар) котельной (далее – машинист котельной), допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский
осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практическую
подготовку, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение по специальной
программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к самостоятельной работе.
Qualcomm 3G Cdma Драйвер, Ga-H61M-S1 Драйвер Сетевого Адаптера Беспалтно, Скачать Майкрософт Офис 2010
Бесплатно С Ключом, Макс Фрай Ключ Из Желтого Металла Скачать Бесплатно Fb2

