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Рабочая инструкция слесарю по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (5-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      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5-го разряда) должен иметь среднее 
специальное (профессиональное) образование.

3. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике подчиняется ___________________.

4. 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.

5. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике должен знать:
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- конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их регулировки 
и юстировки;

- устройство точного измерительного инструмента;

- причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и устранения 
их;

- кинематическую схему самопишущих приборов всех типов;

- правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных 
поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

6.1. Ремонт, регулировка, испытания, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных 
теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других 
приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной 
передачей показаний.

6.2. Выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление лабораторных приборов.

6.3. Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов.

6.4. Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения.

6.5. Регулировка и проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-
измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания.

Примеры работ.

1. Автоматы питания, давления и температуры - ремонт, проверка и юстировка.

2. Авторегуляторы и другая аппаратура с электронными и полупроводниковыми схемами - ремонт и 
реконструкция.



3. Авторегуляторы и приборы - монтаж, наладка, осмотр для определения дефектов на месте установки 
и перед ремонтом.

4. Аппаратура кинопроекционная - разборка, ремонт, сборка, регулировка.

5. Весы вагонные, автомобильные с коромысловыми циферблатными и указательными приборами - 
монтаж, юстировка, проверка стоек, кронштейнов площадок.

6. Гониометры - ремонт, проверка, юстировка.

7. Детали оптические стеклянные - доводка.

8. Интерферометры - ремонт, проверка, юстировка.

9. Кино- и фотоаппараты - установка угла зеркала, исправление блока диафрагмы, заслона.

10. Манометры образцовые глубинные и потенциометры - ремонт с переградуировкой шкалы.

11. Манометры самопишущие и контактные - ремонт.

12. Машины измерительные для измерения длин - ремонт, проверка, юстировка.

13. Машины проявочные отечественного производства - сборка узлов.

14. Микроскопы универсальные - ремонт, проверка, юстировка.

15. Микроскопы инструментальные - ремонт штриховой головки микроскопа; ремонт, сборка и проверка 
стола на точность.

16. Мосты электрические и электронные - ремонт.

17. Нивелиры прецизионные - ремонт, проверка, юстировка.

18. Оси стрелок приборов - заточка и полирование.

19. Приборы газового анализа автоматические, радиоактивные ультразвуковые и радиоактивные 
пневматические регуляторы, емкостные сигнализаторы, блоки систем и др. - ремонт, сборка и 
регулировка.



20. Приборы кислородные и пирометрические - ремонт, проверка, регулировка.

21. Приборы оптико-механические сложные различных систем и конструкций - ремонт, регулировка и 
испытания.

22. Приборы стрелочные измерительные - капитальный ремонт с заменой основных частей и узлов - 
перематывание рамок, замена моментных пружин с подбором их силы, переградуировка приборов на 
другие пределы измерения.

23. Приборы точные (пирометры оптические, весы аналитические, микроаналитические и др.) - полный 
капитальный ремонт с гарантией срока работы.

24. Приборы универсальные для проверки червячных фрез - проверка, юстировка.

25. рН-метры - ремонт с полной разборкой и сборкой.

26. Расходомеры со вторичным регулирующим прибором - ремонт.

27. Телеячейки системы телемеханизации, линейные узлы и радиоконтроль - ремонт, сборка, проверка и 
настройка.

28. Теодолиты односекундные - ремонт, проверка, юстировка.

29. Угольники и плиты поверочные, линейки синусные - ремонт и доводка поверхностей.

30. Щиты тепловые - коммутация сложных электрических схем.

31. Эксцентрики - доводка криволинейной поверхности по гониометру.

3. ПРАВА

7. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.



7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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.


