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Рабочая инструкция контролеру часового и камневого производств (4-й 
разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
КОНТРОЛЕРУ ЧАСОВОГО
И КАМНЕВОГО ПРОИЗВОДСТВ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер часового и камневого производств принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _______________________________________.

2. Контролер часового и камневого производств подчиняется _________________________.

3. В своей деятельности контролер часового и камневого производств руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер часового и камневого производств должен знать:

- способы выполнения контрольных операций по приемке готовых часов, а также сборочных единиц и 
деталей средней сложности и назначение их в работе часового механизма;

- способы выполнения отделочных работ;
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- свойства обрабатываемых материалов, способы штамповки и правки металлов;

- правила оформления документации по учету контролируемой продукции;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости поверхностей;

- способы обслуживания специальных установок для испытания на водонепроницаемость, 
пылезащищенность.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру часового и камневого производств поручается:

5.1. Контроль и окончательная приемка простых и сложных камней, деталей и сборочных единиц 
средней сложности часов наручных механических и электронно-механических, карманных, 
секундомеров, специальных приборов времени после механической обработки с применением сложных 
контрольно-измерительных инструментов и приборов: микрометров гладких, микрометров настольных 
со стрелочным отсчетным устройством, сложных калибров.

5.2. Контроль и приемка сложных деталей, изготовление шлифов и проверка микроструктуры после 
термической обработки.

5.3. Контроль и приемка деталей после гальванопокрытий драгоценными металлами.

5.4. Контроль и окончательная приемка простых и средней сложности операций по сборке часов 
наручных механических и электронно-механических, карманных, секундомеров, специальных приборов 
времени.

5.5. Контроль и окончательная приемка сложных операций по сборке механизмов и готовой продукции 
часов крупногабаритных балансовых, маятниковых и электронно-механических, будильников.

5.6. Ведение учета движения часов на контрольно-испытательной станции.

5.7. Проверка исправности измерительного инструмента или приборов на рабочем месте по калибру или 
эталонной детали.

5.8. Контроль и приемка всевозможных гладких цилиндрических и конических калибров, резьбовых 
калибров с применением трех проволочек, индикаторов, микрометров гладких, концевых мер.



Примеры работ.

1. Камни ангренажные и накладные часовые - контроль качества обработки рабочих и нерабочих 
поверхностей.

2. Камни балансовые готовые - контроль качества обработки и формы оливированного отверстия с 
применением бинокулярного микроскопа и проектора.

3. Камни импульсные - контроль размеров и качества обработки поверхностей.

4. Камни накладные - контроль качества обработки рабочей плоскости.

5. Камни со сквозными отверстиями готовые - контроль с применением проектора наружного и 
внутреннего диаметра отверстия, его центричности и формы.

6. Подпятники агатовые и ситалловые конические - контроль на микросферометре качества шлифовки 
конического углубления.

7. Подпятники агатовые и ситалловые конические и сферические - контроль качества полирования и 
формы кратера с применением монокулярных и бинокулярных микроскопов.

8. Призмы агатовые готовые - полный контроль по всем параметрам.

9. Часы и будильники крупногабаритные механические, балансовые и маятниковые, электронно-
механические - полная приемка по внешнему виду и точности хода механизма в сборочном цехе и на 
контрольно-испытательной станции (КИС), оформление документации на КИС.

10. Часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические, 
карманные и секундомеры - контроль и приемка осей, трибов, плоских деталей, деталей внешнего 
оформления после полировальных операций.

11. Часы наручные механические нормального и малого калибров - контроль корпусов часов на 
водонепроницаемость, пылезащищенность.

12. Часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические - контроль 
расточек, контроль размеров по запрессовке камней в плотинах, мостах, контроль качества сборки 
балансов, вилок анкерных, колес секундных, анкерных, промежуточных, контроль радиальных биений.

13. Часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические, 



карманные и секундомеры - контроль и приемка циферблатов после печати цифр, знаков.

14. Часы наручные механические нормального и малого калибров и электронно-механические - 
контроль мгновенного суточного хода часов на приборах, внешнего вида часов и механизмов на 
соответствие требованиям стандартов и окончательная приемка изделий в сборочном цехе.

15. Часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические - 
предварительный и окончательный сплошной контроль часов со съемом суточных ходов по хронометру.

3. ПРАВА

6. Контролер часового и камневого производств имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Контролер часового и камневого производств несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности



руководителя структурного
подразделения                         _________    ________________________
                                      Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией
ознакомлен                            _________    ________________________
                                      Подпись        Расшифровка подписи
                                            _______________________
                                                    Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 10, раздел: Производство часов и технических камней), ремонт 
часов, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 
148.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


