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Рабочая инструкция контролеру станочных и слесарных работ (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОНТРОЛЕРУ СТАНОЧНЫХ
И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер станочных и слесарных работ принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Контролер станочных и слесарных работ подчиняется __________________________.

3. В своей деятельности контролер станочных и слесарных работ руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер станочных и слесарных работ должен знать:

- технические условия на приемку сложных деталей и изделий после механической обработки, а также 
узлов, механизмов, комплектов и конструкций после окончательной сборки;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- припуски для всех видов обработки, производимой в цехе или на обслуживаемом участке;
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- методы контроля геометрических параметров (абсолютный, относительный, прямой, косвенный);

- способы и порядок испытания принимаемых узлов, механизмов и конструкций;

- интерференционные методы контроля для особо точной проверки плоскостей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру станочных и слесарных работ поручается:

5.1. Контроль и приемка сложных деталей, изделий после механической и слесарной обработки, а также 
узлов, механизмов, комплектов и конструкций в целом после окончательной сборки с выполнением всех 
предусмотренных техническими условиями испытаний с проверкой точности изготовления и сборки с 
применением всевозможного специального и универсального контрольно-измерительного инструмента 
и приборов.

5.2. Контроль сложного и специального режущего инструмента.

5.3. Проверка станков на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой.

5.4. Проверка на специальных стендах соответствия характеристик собираемых объектов паспортным 
данным.

5.5. Определение соответствия стандарту материалов, поступающих на обработку, по результатам 
анализов и испытаний в лабораториях.

5.6. Установление порядка приемки и проверки собранных узлов и конструкций.

Примеры работ.

1. Ахтерштевень - контроль после расточки.

2. Блоки регулирования и защиты турбин - контроль сборки и испытаний на стенде.

3. Валы коленчатые автомобильных и тракторных двигателей - контроль окончательной обработки.

4. Валы судовые гребные - контроль чистовой обточки и шлифования шеек.

5. Валы разгонные - контроль после механической обработки.



6. Валы коленчатые - контроль после механической обработки.

7. Винты ходовые длиной свыше 4000 мм с четырехзаходной резьбой и резьбой с большим числом 
заходов - контроль после механической обработки.

8. Двигатели внутреннего сгорания мощностью свыше 1472 кВт (свыше 2000 л.с.) - контроль общей 
сборки.

9. Калибры, специальные шаблоны 6-го квалитета - приемка.

10. Картеры коробок скоростей - приемка.

11. Колеса зубчатые с криволинейным зубом и шевронные различных размеров - контроль 
окончательной обработки.

12. Колонны гидравлических прессов длиной свыше 12 000 мм - контроль чистовой обработки.

13. Корпуса турбин высокого давления - контроль чистовой расточки.

14. Крышки вентиляционные - контроль после сборки и испытания.

15. Лебедки грузовые - контроль после сборки и испытания.

16. Машины для литья под давлением - контроль, испытания и приемка.

17. Ползуны - контроль после фрезерования.

18. Секции объемные - контроль сборки.

19. Станины металлорежущих станков - приемка после окончательной механической обработки.

20. Станки токарно-револьверные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, одношпиндельные 
автоматы всех моделей - контроль, испытания, приемка.

21. Стенки торцовые рудоразмольных мельниц - контроль после механической обработки.

22. Ступица - контроль после токарной обработки.



23. Тормозная система пассажирских вагонов - контроль сборки и испытания.

24. Тракторы - контроль, испытания установки мотора с проверкой центровки.

3. ПРАВА

6. Контролер станочных и слесарных работ 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 станочных и слесарных работ 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 2, раздел: Механическая обработка металлов и других материалов), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. N 160.

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


