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Рабочая инструкция контролеру часового и камневого производств (6-й 
разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
КОНТРОЛЕРУ ЧАСОВОГО
И КАМНЕВОГО ПРОИЗВОДСТВ(6-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:

- стандарты, технические условия, конструкторскую и технологическую документацию контролируемых 
изделий, сборочных единиц, деталей;

- возможные причины дефектов деталей, сборочных единиц, причины отказа часов;
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- способы испытаний и проверки на точность и согласованность числовой и аналоговой индикации и 
настройки звукового сигнала;

- назначение и принцип работы АСУТП и автоматизированных рабочих мест контролеров (АРМ);

- статистические методы контроля и управления качеством продукции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру часового и камневого производств поручается:

5.1. Контроль и окончательная приемка особо сложных и особо точных деталей 3 - 6-го квалитетов и 
сборочных единиц механизмов часов, внешних оформлений водозащитных и водонепроницаемых часов 
после механической обработки с использованием сложных механических, оптических, электронных 
приборов и их комбинаций.

5.2. Контроль сложных операций сборки, окончательная приемка и испытание часов с аналого-цифровой 
индикацией, звуковым сигналом, специальных приборов времени с применением автоматизированных 
систем управления технологическим процессом (АСУТП), автоматизированных рабочих мест (АРМ).

5.3. Осуществление контроля и обработка результатов с применением статистических методов 
управления качеством.

Примеры работ.

1. Геометрические параметры (шаг, форма, число витков) волоска, заводной (спиральной) пружины - 
контроль на проекторе методом вкручивания проекторного чертежа. Плющенка - контроль размеров.

2. Детали после термообработки - определение твердости и микроструктуры на приборах типа ПМТ-3, 
МИМ-7, МИМ-8.

3. Детали, сборочные единицы, изделия - контроль качества методом статического регулирования.

4. Кольца корпусные, ободки, крышки корпуса для водонепроницаемых часов - контроль сопрягаемых 
размеров после механической обработки.

5. Спирали, узлы баланса - проверка на приборах типа Класс-О-Матик; настройка программы, 
формирование внутреннего витка, раскладка на группы, построение гистограммы.

6. Часы с аналого-цифровой индикацией, часы с сигналом - контроль операций сборки, окончательная 



приемка и испытания. Сигнальное устройство, параметры индикации времени - окончательная приемка 
и испытания.

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.


