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Рабочая инструкция слесарю по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (4-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       (4-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:
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- устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, 
механизмов, аппаратов;

- назначение и способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-юстировочных приборов;

- способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их 
испытаниях;

- правила расчета сопротивлений;

- схемы сложных соединений;

- правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытаниях приборов;

- обозначения тепловых и электрических схем и чертежей;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основы механики и электроники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Ремонт, регулировка, испытания, юстировка, монтаж и сдача сложных электромагнитных, 
электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, автоматических, 
пиротехнических и других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов.

5.2. Настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики.

5.3. Определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их.

5.4. Слесарная обработка деталей по 7 - 10-му квалитетам и сборка зубчатых и червячных зацеплений.

5.5. Составление и монтаж сложных схем соединений.

5.6. Вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытаниях приборов.



5.7. Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы.

Примеры работ.

1. Авторегуляторы - проверка и наладка на действующем оборудовании.

2. Аппаратура кинопроекционная - замена отдельных узлов и деталей.

3. Арифмометры и пишущие машинки всех систем - капитальный ремонт и реставрация.

4. Весы аналитические точные - ремонт, регулировка.

5. Весы бункерные элеваторные - текущий, средний и капитальный ремонт, юстировка и проверка.

6. Весы товарные и автомобильные с коромысловыми указательными приборами - капитальный ремонт.

7. Весы шкальные товарные и автомобильные с циферблатным указательным прибором - капитальный, 
средний и текущий ремонт.

8. Весы врезные товарные передвижные и стационарные - текущий, средний и капитальный ремонт, 
монтаж, юстировка, проверка.

9. Визиры - ремонт, юстировка.

10. Водомеры всех систем и всех диаметров в колодцах - установка с переключением на другие 
диаметры, выполнение среднего ремонта.

11. Выпрямители - ревизия и ремонт.

12. Гальванометры самопишущие и логометры - разборка и ремонт.

13. Кино- и фотоаппаратура - ремонт синхронизаторов; диафрагм механизмов замедления, юстировка 
дальномера.

14. Колеса зубчатые - доводка шпоночного паза с насадкой на ось

15. Контакторы магнитные, пускатели морского исполнения - средний ремонт.

16. Механизмы часовые всевозможных приборов (манометров, тягометров и др.) - капитальный ремонт 



с изготовлением деталей и регулировка.

17. Микроскопы - ремонт с доводкой деталей и юстировка.

18. Манометры и индикаторы - разборка, ремонт, сборка и регулировка.

19. Мосты электрические - ремонт.

20. Оптиметры горизонтальные и вертикальные - разборка, ремонт, сборка и юстировка турбин пиноля с 
изготовлением колпачков, пружин и столиков.

21. Оси с трубками - окончательная обработка с доводкой.

22. Перископы - ремонт и юстировка.

23. Пирометры оптические и радиационные - капитальный ремонт.

24. Приборы электромагнитной системы - ремонт с разборкой механизма кинематики и подвижной 
системы.

25. Приборы электронные регулирующие - ремонт.

26. Реле поляризованное - ревизия, ремонт и регулировка.

27. Системы подвижные приборов - балансировка.

28. Стабилизаторы напряжения - ревизия и ремонт.

29. Столы монтажные - текущий ремонт.

30. Толщиномеры ультразвуковые электромагнитные - средний ремонт.

31. Электроприводы всех типов - монтаж и наладка.

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.


