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Рабочая инструкция контролеру часового и камневого производств (5-й 
разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
КОНТРОЛЕРУ ЧАСОВОГО
И КАМНЕВОГО ПРОИЗВОДСТВ(5-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 сложных и ответственных сборочных единиц 
и деталей;

- способы проверки готовой продукции и отдельных сложных операций сборки механизмов часов;
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- способы испытания и проверки готовой продукции на точность хода;

- технические требования к принимаемой продукции;

- назначение сборочных единиц и деталей в работе механизма часов;

- устройство, назначение и принцип работы специального и универсального контрольно-измерительного 
инструмента, а также сложных электрических и оптических приборов, правила пользования ими;

- кинематические схемы и принцип действия механизма часов и отдельных сборочных единиц, значение 
регулировки баланса и спирали;

- способы проверки хода часов в различных положениях, способы регулировки точности хода часов;

- статистические методы приемки и контроля продукции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру часового и камневого производств поручается:

5.1. Контроль и окончательная приемка особо сложных и ответственных камней, сложных деталей и 
сборочных единиц часов наручных механических и электронно-механических, карманных, 
секундомеров, специальных приборов времени после механической обработки с проверкой на сложных 
электрических и оптических приборах: микроскопе бинокулярном, микроскопе инструментальном, 
проекторе.

5.2. Контроль и окончательная приемка сложных операций по сборке механизмов и готовой продукции 
часов наручных механических и электронно-механических, карманных, секундомеров, специальных 
приборов времени.

5.3. Проверка исправности сложного и специального измерительного инструмента; проверка 
шероховатости поверхностей деталей на приборах; проверка концевых мер длины; проведение 
арбитражных измерений.

Примеры работ.

1. Палеты готовые - окончательный контроль размеров и качества обработки поверхностей.



2. Часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические - контроль и 
окончательная приемка качества сборки, контроль балансов, анкерных вилок, барабанов.

3. Часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические - контроль и 
окончательная приемка сборочных единиц платин, мостов.

4. Часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические, карманные 
и секундомеры - разбраковка часов, проходящих испытания, прием и сдача часов, выдача возврата в цех.

5. Часы наручные электронно-механические и специальные приборы времени - контроль и 
окончательная приемка шагового микродвигателя, электронного блока, интегральных схем и других 
сложных сборочных единиц, контроль собранных часов с помощью специальных электронных 
приборов, стендов и установок.

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.


