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Рабочая инструкция слесарю-инструментальщику (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
СЛЕСАРЮ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКУ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь-инструментальщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Слесарь-инструментальщик подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности слесарь-инструментальщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь-инструментальщик должен знать:

- назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов и 
приспособлений: основные сведения о допусках и посадках;

- квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах;
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- принцип работы сверлильных и припиловочных станков;

- правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации металла при термической 
обработке.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-инструментальщику поручается:

5.1. Слесарная обработка деталей по 12 - 14-му квалитетам; сборка и ремонт простых приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента.

5.2. Закалка простого инструмента.

5.3. Изготовление и доводка термически не обработанных шаблонов, лекал и скоб под закалку по 12-му 
квалитету.

5.4. Нарезание резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам.

5.5. Изготовление и слесарная обработка инструмента и приспособлений средней сложности с 
применением специальной технологической оснастки и шаблонов под руководством слесаря-
инструментальщика более высокой квалификации.

Примеры работ.

1. Борштанги диаметром до 60 мм, длиной до 1000 мм для металлообрабатывающих станков - пригонка 
прямоугольных отверстий под резцы.

2. Воротки - полная слесарная обработка.

3. Втулки переходные - разметка, сверление и опиливание окон после механической обработки.

4. Державки различные, простые кондуктора и приспособления, держатели метчиков и плашек - ремонт.

5. Детали приспособлений и штампов разные - опиливание под угольник, линейку и по кондуктору, 
опиливание пазов, нарезка резьбы вручную метчиками и плашками.

6. Клуппы и державки - полная слесарная обработка.

7. Ключи гаечные глухие, торцовые и специальные - опиливание зева после станочной обработки с 



проверкой по шаблону.

8. Матрицы и пуансоны для штамповки болтов и гаек - ремонт.

9. Патроны зажимные для сверл (простые) - сборка.

10. Резцы закаленные простые - доводка по шаблонам.

11. Сверла спиральные с напайкой пластин - опиливание под быстрорежущую пластину.

12. Шаблоны на гаечные ключи, кровельные ножницы - изготовление.

3. ПРАВА

6. Слесарь-инструментальщик 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. Слесарь-инструментальщик 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: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


