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Рабочая инструкция слесарю-инструментальщику (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СЛЕСАРЮ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКУ    (3-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:

- элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы технического черчения;

- устройство применяемых металлообрабатывающих припиловочных и доводочных станков;

- правила применения доводочных материалов;
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- свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок;

- устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов;

- влияние температуры детали на точность измерения;

- способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей;

- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости;

- припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-инструментальщику поручается:

5.1. Изготовление и ремонт инструмента и приспособлений средней сложности прямолинейного и 
фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, развертки разжимные, штангенциркули, 
штампы, кондуктора и шаблоны).

5.2. Изготовление сложного и точного инструмента и приспособлений с применением специальной 
технической оснастки и шаблонов.

5.3. Слесарная обработка деталей по 8 - 11-му квалитетам с применением универсальной оснастки.

5.4. Разметка и вычерчивание фигурных деталей (изделий).

5.5. Доводка инструмента и рихтовка изготовляемых изделий.

5.6. Изготовление сложного инструмента и приспособлений совместно со слесарем-инстументальщиком 
более высокой квалификации.

Примеры работ.

1. Аппараты нумерационные - изготовление штифтов, винтов, костыльков.

2. Борштанги диаметром свыше 60 мм и длиной свыше 1000 мм, резцедержатели, патроны для 
сверлильных станков - полная слесарная обработка.

3. Держатели сложные для плоских резьбовых гребенок - разметка с пригонкой замка по резьбовой 



гребенке.

4. Детали УСП - разметка, сверление и нарезание резьбы.

5. Домкраты винтовые, фрезерные головки - слесарная обработка деталей и сборка.

6. Дрели и трещотки - ремонт.

7. Инструменты пневматические - слесарная обработка и сборка.

8 Калибры квадратные и шпоночные - доводка.

9. Кондукторы простые - изготовление и сборка.

10. Клейма - изготовление.

11. Клуппы для плоских раздвижных плашек разных размеров и копиры несложные - изготовление.

12. Ключи шестигранные, звездочные с закрытым зевом - припиловка по шаблонам или калибрам после 
долбежной операции.

13. Кулачки к токарно-револьверным автоматам - изготовление.

14. Линейки поверочные лекальные ножеобразные - полная слесарная обработка с доводкой после 
шлифования.

15. Микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка микровинта, плоскостей пятки, гайки, а 
также сборка и проверка по плоскопараллельным стеклам, концевым мерам и интерференционным 
стеклам.

16. Нутромеры - изготовление и ремонт.

17. Оправки комбинированные сложные - сборка.

18. Патроны универсальные и цанговые - ремонт, сборка и регулировка.

19. Плиты разметочные, контрольные, поверочные размером 1000 x 1500 мм - шабрение и проверка.



20. Пружины цилиндрические - слесарная обработка.

21. Развертки раздвижные всех размеров, рейсмусы - слесарная обработка.

22. Резцы закаленные простые - доводка по шаблонам.

23. Сейфы и несгораемые шкафы - мелкий ремонт, изготовление болтов.

24. Тиски параллельные станочные - изготовление.

25. Угольники контрольные периметром до 500 мм - изготовление со строгим соблюдением углов.

26. Шаблоны для одновременного измерения пазов, длин, высот, радиусов, ступенчатых деталей - 
изготовление и доводка после закалки.

27. Шаблоны для проверки профиля зуба - опиливание и доводка при помощи контршаблонов.

28. Штампы гибочные, пресс-формы и приспособления средней сложности - слесарная обработка, 
сборка и установка на пресс.

29. Штрихмассы и плоские калибры - доводка.

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.


