
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_контролеру_станочных_и_слесарных_работ_6-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция контролеру станочных и слесарных работ (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОНТРОЛЕРУ СТАНОЧНЫХ
И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ   (6-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 6-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Контролер станочных и слесарных работ подчиняется ____________________________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Контролер станочных и слесарных работ должен знать:

- технические условия на применяемые приборы, агрегаты, аппаратуру, двигатели, группы и системы 
самолетов, вертолетов, ракет, уникального металлорежущего оборудования, узлов;
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- методы их контроля и испытаний;

- основные виды дефектов, выявляемых при сборке и испытаниях, способы их выявления и устранения;

- конструкцию применяемых специальных приборов и правила их наладки, регулирования и проверки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Контролеру станочных и слесарных работ поручается:

6.1. Контроль и приемка сложных блоков, агрегатов и изделий судовых дизелей и других сложных 
машин, комплектующих изделий и конструкций после окончательной сборки с выполнением всех 
предусмотренных техническими условиями испытаний.

6.2. Контроль технологической и геометрической точности уникального металлорежущего 
оборудования.

6.3. Контроль деталей и узлов с несколькими пересекающимися плоскостями и осями с применением 
специальных приспособлений, теодолитов, гидростатических и оптических уровней.

6.4. Проверка и наладка сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов, работающих с 
применением оптико-механических и гидравлических систем.

6.5. Участие в исследовании дефектов, выявленных при контроле и испытаниях, и в разработке 
мероприятий по их устранению.

6.6. Составление паспортов или формуляров на принятую продукцию, оформление приемных актов и 
протоколов испытаний.

Примеры работ.

1. Автоматы и токарно-револьверные многошпиндельные, копировальные, расточные и 
зубострогальные станки - контроль, испытания, приемка.

2. Агрегаты командно-топливные - контроль сборки и испытания.

3. Амортизаторы и подвески шасси - контроль сборки и испытания.

4. Блоки вычислительные специального оборудования - контроль сборки и испытания.



5. Группы, системы самолетов, вертолетов и ракет - контроль сборки и стендовые испытания.

6. Двигатели авиационные всех систем - контроль сборки и участие в испытании.

7. Корпус редуктора - контроль после растачивания.

8. Машины горизонтально-ковочные - контроль сборки, испытания.

9. Оборудование самолетов специальное - контроль сборки и испытания.

10. Приборы авиационные (автопилоты и сложные навигационные приборы) - контроль сборки и 
испытания.

11. Трубы гельмпортовые - контроль после растачивания.

12. Трубы дейдвудные - контроль после растачивания.

13. Турбины - контроль сборки, центровки и комплексных испытаний на стенде (на холостом ходу и под 
нагрузкой).

14. Штампы вырубные - контроль, сдача.

15. Эксцентрики, копиры с несколькими сложными лекальными кривыми в разных плоскостях- 
приемка, проверка на геометрическую точность.

3. ПРАВА

7. Контролер станочных и слесарных работ имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.



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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Контролер станочных и слесарных работ несет ответственность:

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

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

8.3. 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


