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Рабочая инструкция оптику-механику (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
  ОПТИКУ-МЕХАНИКУ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оптик-механик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению ____________________________.

2. Оптик-механик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности оптик-механик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оптик-механик должен знать:

- назначение и устройство собираемых оптических узлов и приборов;

- устройство простых токарно-арматурных и сверлильных станков, а также приспособлений и 
принадлежностей, применяемых на этих станках, и правила пользования ими;
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- способы крепления деталей в оправке;

- измерительный инструмент (шаблоны, калибры, штангенциркули, линейки) и правила пользования им;

- основные сведения о свойствах оптического стекла и вспомогательных материалов;

- общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах, параметрах шероховатости и классах 
чистоты обработки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оптику-механику поручается:

5.1. Сборка простых оптических узлов и приборов с подгонкой металлических и оптических деталей 
путем припиловки, притирки, пришабровки, завальцовки и центрирования с точностью свыше 0,1 мм 
под руководством оптика-механика более высокой квалификации.

5.2. Юстировка оптических узлов и приборов с применением простых контрольно-юстировочных 
приборов.

5.3. Герметизация узлов и простых приборов.

5.4. Проведение испытаний изготовленных узлов и приборов и устранение дефектов в них, зависящих от 
качества оптических и металлических деталей.

Примеры работ.

1. Окуляры двух- и трехлинзовые - сборка с регулированием расстояния между линзами, подбором 
прокладных колец.

2. Очки специального назначения, простые - механическая и ручная обработка, сборка.

3. Призмы прямоугольные и крышеобразные - сборка в оправку с центрировкой по коллиматору.

4. Узлы и приборы типа объектива - сборка.

3. ПРАВА

6. Оптик-механик 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. Оптик-механик 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 65, Раздел: Оптико-механическое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 декабря 2002 г. N 



151.

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


