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Рабочая инструкция слесарю по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
         СЛЕСАРЮ
ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
   ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ       (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике должен знать:

- устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и аппаратов;
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- стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов;

- основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте;

- электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов;

- способы термообработки деталей с последующей доводкой;

- влияние температуры на точность измерения;

- условные обозначения запорной, регулирующей, предохранительной арматуры в тепловых схемах;

- правила установки сужающих устройств;

- виды прокладок импульсных трубопроводов;

- установку уравнительных и разделительных сосудов;

- устройство и способы подналадки установки для электрохимической заточки конца контактной 
пружины;

- режимы электрохимической заточки;

- назначение и принцип действия основных электроизмерительных приборов;

- влияние качества заточки конца контактной пружины на качество полупроводниковых приборов;

- элементарные сведения по теории электролиза;

- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике поручается:

5.1. Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытания, юстировка, монтаж и сдача 
теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-механических, 
пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием 
схем.



5.2. Слесарная обработка деталей по 11 - 12-му квалитетам с подгонкой и доводкой деталей.

5.3. Составление и монтаж схем соединений средней сложности.

5.4. Окраска приборов.

5.5. Пайка различными припоями (медными, серебряными и др.).

5.6. Термообработка деталей с последующей доводкой их.

5.7. Определение твердости металла тарированными напильниками.

5.8. Заточка конца контактной пружины на электрохимической установке с подналадкой ее в процессе 
работы.

5.9. Составление электролита согласно технологической инструкции.

5.10. Корректирование режимов заточки согласно проведенным пробам.

5.11. Проверка под микроскопом качества заточки и формы конца контактной пружины.

5.12. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике более высокой квалификации.

Примеры работ.

1. Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, электросчетчики, 
редукторы - капитальный ремонт и регулировка.

2. Арифмометры и пишущие машинки всех систем - текущий и средний ремонт.

3. Барометры-анероиды - ремонт и регулировка.

4. Весы технические - ремонт.

5. Весы товарные и автомобильные с коромысловым указательным прибором - текущий и средний 
ремонт, проверка закалочных стальных деталей весов, гибка, шлифование призм, подушек и серег.



6. Гири рабочие - проверка на контрольных весах.

7. Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт.

8. Датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, регулировка.

9. Детали простые к приборам - нарезание резьбы в глухих отверстиях.

10. Кино- и фотоаппараты - полная разборка затворов, ремонт автоспусков, установка объективов на 
фокус, исправление диафрагм, подгонка приемных катушек.

11. Кольца, шарикодержатели - изготовление.

12. Магниты сортирующие - изготовление с установкой на машину.

13. Манометры трубчатые - ремонт.

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

15. Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы.

16. Приборы электроизмерительные электромагнитной и электродинамической систем - капитальный 
ремонт.

17. Призмы - доводка после закалки несложных направляющих.

18. Расходомеры, реле времени, механические поплавковые механизмы - ремонт и регулировка.

19. Стереодальномеры, командирские трубы - ремонт и юстировка.

20. Тахометры - ремонт.

21. Термопары - установка.

22. Тяги и напорометры - ремонт.

23. Цепи электрические - прозвонка.



3. ПРАВА

6. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 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 по контрольно-измерительным приборам и автоматике 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.


