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«Чайковский индустриальный колледж»
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1. Назначение и область применения
Настоящие Требования являю тся локальным нормативным актом ГБПОУ ЧИК
(далее
«колледж») и устанавливают требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования. Требования обязательны для применения всеми лицами, деятельность которых в
той или иной степени связана с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом
учебнопроизводственного оборудования колледжа.
2. Термины и определения
 Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) – совокупность положений,
правил, организационных и технических мероприятий по техническому уходу и ремонту
оборудования, проводимых по заранее составленному плану.
 Техническое обслуживание (ТО)
– комплекс операций по поддержанию
работоспособности оборудования и обеспечению его техн ических параметров в процессе
эксплуатации.
 Ремонт – это комплекс операций по восстановлению параметров технической
характеристики оборудования и обеспечению дальнейшей его эксплуатац ии.
 Текущий ремонт - это ремонт, выполняемый для обеспечения или восстано вления
работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
 Капитальный ремонт - это ремонт, выполняемый для восстановления исправности и
полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстан овлением
любых его частей, включая базовые.
 Ремонтный цикл – это время работы оборудования от начала ввода его в эксплуатацию
до первого капитального ремонта или между двумя капитальными ремонтами.
 Межремонтный период - время работы оборудования между дву мя плановыми
ремонтами.
 Техническая документация – система графических и текстовых документов,
используемых при конструировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации промышленных изделий
(паспорт, формуляры и описания изделия, инструкции по монтажу, эксплу атации и ремонту, схемы,
чертежи и пр.).
3 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования
3.1. Общие положения
3.1.1. Система технического обслуживания (ТО) и ремонта представляет собой комплекс
организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке для обеспечения
работоспособности и исправности оборудования в течение всего срока его службы при соблюдении
заданных условий и режимов эксплуатации. Эти мероприятия разрабатываются и осуществляются при
эксплуатации оборудования с обязательным выполнением указаний инструкций заводов изготовителей, а также требований к техническому состоянию оборудования и правил безопасной
эксплуатации, установленных Ростехнадзором.
3.1.2. Система ППР основана на планировании ремо нтов и носит предупредительный характер.
Это означает, что все мероприятия по поддержанию работоспособности оборудования выполняются в
соответствии с графиками, составленны ми так, чтобы предупредить п реждевременный и
неожиданный выход оборудования из строя .
3.2. Требования к эксплуатации оборудования
Версия: 2.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 05.05.2015, 4:25

Стр. 3 из 10

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту оборудования»
ЧИК-ЛНА-02-04-09-10
3.2.1. Эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями
Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правил промышленной (производственной) безопасности
(ППБ), ГОСТ и СНиП ( техническая документация), в которых изложены основные
организационные и технические требования к эксплуатации оборудования. Вся действующая в
колледже нормативно-техническая документация (НТД) по эксплуатации оборудования должна
соответствовать требованиям указанных до кументов.
3.2.2. Непосредственно эксплуатацию оборудования осуществляет инженерно – технический
персонал по месту нахождения оборудования.
3.2.3. Лица, не достигшие 18 -летнего возраста, к самостоятельной работе на сложных
установках не допускаются. Данные лица могут находиться на рабочих местах только под надзором
лица, имеющего соответствующую техническую подготовку.
3.2.4. Использование оборудования на рабочем месте должно производиться в соответствии с
требованиями инструкции завода -изготовителя, приведе нной в руководстве по эксплуатации
(паспорте) соответствующего оборудования.
3.2.5. При отсутствии заводской документации инструкции по эксплуатации оборудования
необходимо разрабатывать непосредственно в учреждении. Инструкции должна содержать
следующие сведения:
 действия персонала при пуске и остановке оборудования;
 требования к проведению ТО;
 перечень неисправностей, при которых оборудование должно быть остановлено;
 порядок остановки оборудования при аварийных ситуациях;
 требования по производственной безопасности, производстве нной санитарии и
противопожарным мероприятиям при эксплуатации оборудования.
3.2.6. В зависимости от вида и назначения оборудования оно может закрепляться за
эксплуатационным и эксплуатационно -ремонтным персоналом, который обязан :
 строго соблюдать правила технической эксплуатации в соответствии с Инструкцией;
 обеспечивать исправную и бесперебойную работу оборудования , своевременно
производить его смазку, принимать меры по устранению неисправностей и предупреждать
возможность их появления;
 соблюдать установленный режим работы оборудования;
 немедленно останавливать оборудование при появлении признаков неисправностей,
ведущих к выходу оборудования из строя или создающих опасность для здоровья или
жизни людей.
3.3. Требования к техническому обслуживанию и ремонту оборудования
3.3.1. Техническое обслуживание производится в соответствии с инструкцией завода изготовителя или ПТЭ. При отсутствии заводской документации инструкции по ТО должны
разрабатываться и утверждаться непосредственно в учреждении.
3.3.2. Перечни операций ТО, графики плановых технических осмотров, проверок, испытаний
оборудования и т. п. разрабатываются и планируются сектором по у правлению УПО при участии
заведующих УПК.
3.3.3. Рекомендуется следующая форма организации ТО оборудования:
плановое ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3, сезонное обслуживание – СО) основного и
вспомогательного оборудования, в соответствии с графиком ППР, выполняется в соответствии с
перечнем типовых работ
эксплуатационным (инженерно–техническим) персоналом согласно
Инструкции на рабочем месте с привлечением студентов - практикантов по профилю ;
Версия: 2.0
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- ТО и технические испытания оборудования, подведомственного Ростехнадзору, выполняются
специализированными сторонними организациями по договору с обязательным участ ием
представителя Ростехнадзора.
3.3.4. Текущий ремонт (ТР) проводится инженерно- техническим персоналом, обслуживающим
оборудование с привлечением студентов- практикантов по профилю . Если нет возможности провести
ТР собственными силами, то по Договору пр ивлекаются подрядные организации. По завершении ТР
оформляется Акт выполненных работ (Приложение Г), который подписывается зав. сектором
управления УПО, зав. УПК, исполнителем работ ;
3.3.5. Капитальный ремонт (КР)
проводится подрядными специализированным и
организациями по Договору. Послеремонтный ресурс оборудов ания после КР должен составлять не
менее 80 % ресурса нового оборудования. По завершении КР оформляется Акт на выдачу
оборудования из капитального ремонта (Приложение В) и Акт ввода оборудования в эксплуатацию
(ЛНА-02-04-09-09).
3.3.6. На капитальный и на текущий ремонты оборудования составля ется Ведомость дефектов
(Приложение Б). Ведомость дефектов составляется с учетом технического состояния и типовой
номенклатуры ремонтных работ, подписывается за ведующим сектором управления УПО.
3.3.7. При проведении капитального ремонта оборудования , подведомственного
Ростехнадзору, должны быть выполнены работы по техническому освидетельствованию и испытанию
оборудования в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций.
3.3.8. Устранение непредвиденных поломок и аварий оборудования осуще ствляется в ходе
внеплановых ремонтов. Постановка оборудования на внеплановый ремонт производится без
предварительного назначения. При проведении внепланового ремонта заменяются (или
восстанавливаются) только те элементы, которые явились причиной отказа ил и в которых выявлено
прогрессирующее развитие дефекта.
4. Ответственность
4.1. Ответственным за организацию разработки и введение локального нормативного акта в
действие является заведующий сектором управления учебно –производственным оборудованием
4.2. Ответственность за неправильную эксплуатацию оборудования, тем более приведшую к
отказам и авариям, несут непосредственные виновники в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных л иц
колледжа при выполнении работ и мероприятий по ТО и ремонту оборудования приведено в таблиц е
1.
Таблица 1
Матрица распределения ответственности и полномочий
Процесс, вид деятельности в
рамках процесса
Разработка графика ППР
Проведение технического
обслуживания ( ТО)
Версия: 2.0

Процесс / Подразделение / Должностное лицо
Информирую
Ответственный Реализующий Соисполнитель
щий (емый)
Зав. сектором
Зав. сектором
ИнженерноЗаведующий
управления
управления
технический
УПК
УПО
УПО
персонал
Заведующий
ИнженерноОбучающиеся Зав. сектором
УПК
технический
по профилю
управления
персонал
УПО
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Проведение текущего
ремонта ( ТР)
Проведение капитального
ремонта (КР)
Проведение внепланового
ремонта

Заведующий
УПК
Зав. сектором
управления
УПО
Заведующий
УПК

Инженернотехнический
персонал
Подрядная
организация по
Договору
Инженернотехнический
персонал

Обучающиеся
по профилю

Обучающиеся
по профилю

Зав. сектором
управления
УПО
Заведующий
УПК
Зав. сектором
управления
УПО

5. Нормативные документы
 Справочник «Эксплуатационная и ремонтная документация » ГОСТ 2.601-88.
 Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования.
Справочник.

Версия: 2.0
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6. Приложения
Приложение А
ГРАФИК
планово- предупредительного ремонта основного и вспомогательного оборудования
в УПК ____________________________________ ________ на 20____ год
№ и наименование УПК

Зав. сектором управления УПО:
Зав. УПК:
.

Декабрь

Ноябрь

Сентябрь
Октябрь

Июль
Август

Июнь

Апрель
Май

График проведения ремонта
Год
нач.
экс.

Февраль
Март

Го
д
Вы
п.

Январь

№ Наименование
п/п оборудования

№
завод.
(инвен
т.)

Примечани
я

/Расшифровка/
/ Расшифровка/

Приложение Б
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На _______________________ ремонт _________________________ инвентарный № _______
вид ремонта
наименование оборудования
Наименование
агрегатов, узлов
и деталей,
подлежащих
ремонту,
перечень
дефектов и
мероприятия по
их устранению
1

Необходимые материалы и запчасти

№ чертежа

Наименование

Единица изм.

Количество

2

3

4

5

Зав. сектором по управлению УПО:

Примечание

6

7

/Расшифровка /

Зав. УПК: :

/Расшифровка /

Руководитель ремонта: :

/Расшифровка /

Версия: 2.0

Ответственный
исполнитель
ремонта
(должность,
фамилия)
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Приложение В

АКТ
на выдачу из капитального ремонта____________________________________
«___»_____________________________
Настоящий акт составлен пред ставителем заказчика___________________________________
наименование
________________________________________________________________________________
предприятия, организации (заказчика), должность и фамилия
с одной стороны и представителем__________________________________________________
наименование ремонтного
________________________________________________________________________________
предприятия, подразделения (исполнителя), должность и фамилия
с другой, в том, что произведена выдача из капитальног о ремонта _______________________
наименование
________________________________________________________________________________
оборудования, инвентарный номер (номер по схеме)
паспорт №___________________________________, формуляр №_______________________
(при наличии паспорта)
(при наличии формуляра)
Техническое состояние и комплектность данного оборудования соответствует ____________
________________________________________________________________________________
наименование и номер нормативно -технической документации, инструкции
Ремонтное предприятие (подразделение) гарантирует исправную работу оборудование в
течение_____________ ___________________________________________________ ________
гарантийная наработка или гарантийный срок
Заключение:___________________________________________ __________________________
наименование оборудования
по окончании ремонта прошло испытание, признано годным к эксплуатации и выдано из
капитального ремонта «___»___________________г.
Принял представитель заказчика_______________________________________ _____________
подпись
Сдал представитель ремонтного предприятия (подразделения)__________________________
Подпись
М.П.
ремонтного предприятия
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Приложение Г
Акт о приемке выполненных работ № ___
от «____» _________________ 20__ г.

Исполнитель _________________________________________________ _____
Заказчик ____________________________________________________ ______
№

Наименование работы (услуги)

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

Итого:
Без налога (НДС)
Всего (с учетом НДС)

Всего оказано услуг на сумму:
________________________________________________________________ рублей ___ коп.,
в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Зав. сектором управления УПО: ______________________
Заведующий УПК:
______________________
Исполнитель:
______________________
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7. Лист регистрации изменений
Номер
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