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Рабочая инструкция слесарю-инструментальщику (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СЛЕСАРЮ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКУ    (6-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:

- конструкцию, назначение и правила применения уникальных контрольно-измерительных приборов, 
инструмента и приспособлений, а также наиболее рациональные способы их изготовления, отделки, 
испытания, регулировки и ремонта в пределах 1 - 5-го квалитета;
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- способы упрочнения рабочих поверхностей измерительного инструмента хромированием, 
электроискровой обработкой и т.д.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-инструментальщику поручается:

5.1. Сборка, доводка и тщательная отделка точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, 
приспособлений, инструмента, приборов и опытных нумерационных аппаратов.

5.2. Изготовление точных и сложных лекал с расположением плоскостей в различных проекциях с 
соблюдением размеров по 1 - 5-му квалитетам и параметру шероховатости Rа 0,04 - 0,01.

5.3. Разметка и вычерчивание любых сложных изделий.

5.4. Регулировка оптических приборов (угломеров, оптиметров, компараторов и др.)

Примеры работ.

1. Аппараты нумерационные (ротационного типа) - изготовление внутренних и наружных корпусов.

2. Аппараты нумерационные опытные - сборка и регулировка.

3. Калибры конусные для измерения наружного и внутреннего конуса длиной свыше 600 мм - полное 
изготовление и доводка после закаливания.

4. Лекала и контрлекала для проверки шага резьбы (мелкие) - полное изготовление и доводка после 
закаливания.

5. Лекала и контрлекала многоугольные - полное изготовление и доводка после закаливания.

6. Многошпиндельные головки для станков обрабатывающего центра с ЧПУ - изготовление, 
капитальный ремонт и регулировка.

7. Плиты контрольные - шабрение по методу трех плит.

8. Плитки плоскопараллельных концевых мер (Иогансона) - окончательная доводка после закаливания.



9. Пресс-формы сложные многогранные и многоместные 6 - 7-го квалитетов - полная слесарная 
обработка до и после закаливания.

10. Проймы закрытого типа - полное изготовление и доводка после закаливания.

11. Пуансоны и матрицы для штамповки костыльков - изготовление.

12. Сейфы и несгораемые шкафы - вскрытие несгораемых шкафов и внутренних ящиков сейфов 
отечественного производства с различными типами замков; ремонт, чистка, смазка и реконструкция 
замков всех систем; изготовление комплекта цугольд сложных профилей с изготовлением особо 
сложных ключей к несгораемым шкафам и сейфам всех систем; изготовление новой поворотной ручки с 
установлением ее на место.

13. Фильеры различные закаленные - полное изготовление после закаливания.

14. Шаблоны и контршаблоны модульные с модулем до 1 - полное изготовление и доводка.

15. Шаблоны и контршаблоны особо сложной конфигурации с сопряжением многих радиусов и 
касательных - полное изготовление и доводка после закаливания.

16. Штампы больших габаритов комбинированные, сложной конструкции - изготовление, капитальный 
ремонт, испытания и сдача.

17. Штампы компаудные для вырубки из жести якоря, ротора и статора электромашин - окончательная 
слесарная обработка, сборка и испытания.

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 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


