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Рабочая инструкция сборщику часов (3-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
СБОРЩИКУ ЧАСОВ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сборщик часов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению __________________________________.

2. Сборщик часов подчиняется ________________________________.

3. В своей деятельности сборщик часов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сборщик часов должен знать:

- устройство и принцип работы механизма часов крупногабаритных балансовых и маятниковых, 
механических будильников, взаимодействие сборочных единиц и деталей в работе механизма часов 
наручных механических и электронно-механических нормального и малого калибров, карманных;

- последовательность и приемы сборки сборочных единиц и деталей, способы регулирования осевых и 
радиальных зазоров;
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- устройство и способ применения специальных приспособлений, сложного рабочего и 
вспомогательного инструмента;

- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости поверхностей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сборщику часов поручается:

5.1. Сборка сложных узлов механизмов малогабаритных механических будильников, крупногабаритных 
балансовых и маятниковых часов.

5.2. Определение и регулирование осевых и радиальных зазоров, подбор деталей и сборочных единиц.

5.3. Сборка простых и средней сложности узлов механизмов наручных механических и электронно-
механических часов, карманных часов, электронно-механических будильников, крупногабаритных 
электронно-механических часов.

5.4. Регулировка и дорегулировка механизмов в собранном виде.

5.5. Исправление дефектов сборки крупногабаритных механических будильников и гиревых 
маятниковых часов.

Примеры работ.

1. Будильники механические - сборка механизма боя, балансового моста с регулятором, ангренажа, 
подциферблатника; проверка работы механизма; установка и защелачивание палет; монтаж анкерной 
вилки; установка спирали и зачеканка ее в колонку; правка спирали и установка выкачки; регулировка 
хода механизма; установка сигнальной стрелки, стекла, механизма с циферблатом в корпус; наладка боя 
и окончательная сборка будильника; регулировка в корпусе; наладка спирали; установка периода 
колебаний баланса.

2. Будильники электронно-механические - установка электронного блока, циферблата с панелью.

3. Часы крупногабаритные балансовые и маятниковые - сборка платины, платины с корпусом и 
крышкой, ободка со стеклом и механизмом, ангренажа с приставным ходом; разборка механизма часов; 
постановка баланса, тормоза баланса, моста баланса, правка спирали по плоскости; напрессовка 
минутника; мелкий ремонт; привертывание накладки баланса.

4. Часы маятниковые гиревые - наладка хода, рычагов подъема, боя, мехов; пуск механизма; ремонт 



мелкий и сложный.

5. Часы наручные механические второго класса точности без дополнительных устройств - гарантийный 
ремонт, связанный с разборкой, чисткой, сборкой и регулировкой механизма.

6. Часы наручные механические нормального и малого калибров - вставка и регулировка палет; смазка 
механизма; сборка барабана, баланса, ремонтуара; монтаж анкерной вилки; контроль уравновешивания 
баланса; заштифтовка спирали в колонку, установка регулятора на балансовый мост; ввертывание 
винтов циферблата в платину, винта колонки в балансовый мост; изготовление и проверка внешней 
концевой кривой спирали; проверка выкачки; установка накладок баланса и регулятора; установка 
периода колебаний баланса; напрессовка спирали на ось баланса; комплектование циферблата с часовым 
колесом и часовой стрелкой; сборка платины с центральным колесом и трибом минутной стрелки; 
обжимка стрелочного триба; выбивание камней из мостов.

3. ПРАВА

6. Сборщик часов 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. Сборщик часов 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.


