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Рабочая инструкция сборщику сборочных единиц часов (2-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
СБОРЩИКУ СБОРОЧНЫХ
ЕДИНИЦ ЧАСОВ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Сборщик сборочных единиц часов подчиняется _______________.

3. В своей деятельности сборщик сборочных единиц часов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сборщик сборочных единиц часов должен знать:

- устройство, принцип действия и способ применения обслуживаемых прессов, потансов и специальных 
приспособлений для выверки и правки колес в сборочных единицах;

- назначение собираемых деталей, сборочных единиц и технические требования, предъявляемые к ним;
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- способы и приемы сборки, запрессовки деталей, правки и выверки сборочных единиц и деталей, 
разборки сборочных единиц;

- назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов;

- периодичность контроля;

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах, параметрах шероховатости поверхностей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сборщику сборочных единиц часов поручается:

5.1. Сборка простых сборочных единиц на прессах, потансах и вручную.

5.2. Сборка хромированных корпусов часов с резьбовой пылевлагозащитной крышкой, резьбовым 
кольцом.

5.3. Проклеивание стекол и запрессовка их в корпус.

5.4. Выверка и правка по биению сборочных единиц колес с трибами, балансов часов крупногабаритных 
балансовых и маятниковых, электронно-механических, карманных и секундомеров, крупногабаритных 
механических будильников на специальном приспособлении или в центрах с применением контрольно-
измерительных приборов с допуском на биение свыше 0,03 мм.

Примеры работ.

1. Будильники механические - сборка барабана, подциферблатника, сборка анкерной вилки с валиком и 
скобкой.

2. Часы и будильники крупногабаритные электронно-механические - сборка колеса с осью, пружиной, 
втулкой.

3. Часы карманные, секундомеры, специальные приборы времени - сборка колеса с муфтой, 
промежуточного колеса с трибом, корпуса с крышкой; ввертывание винта колонки спирали в мост 
баланса.

4. Часы крупногабаритные балансовые и маятниковые - сборка узлов ходового, боевого, колес, 
барабана; вставка стекла в корпус.



5. Часы наручные механические нормального и малого калибров - сборка корпуса барабана с пружиной, 
крышкой и валом; сборка замка, ушек, полотен браслета, сборка заводной головки; сборка кольца 
корпусного с ушками и крышкой; свинчивание вала заводного ключа с заводной головкой.

6. Часы настенные, настольные балансовые и маятниковые, крупногабаритные электронно-
механические, будильники - запрессовка втулок, штифтов, колонок, часовых камней.

3. ПРАВА

6. Сборщик сборочных единиц 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 сборочных единиц 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


