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Рабочая инструкция слесарю по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (6-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    (6-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 (6-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.
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5. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике должен знать:

- устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы 
юстировки;

- электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики;

- устройство и методы выверки сложных контрольно-юстировочных приборов;

- свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, 
полупроводников, применяемых в приборостроении;

- основы расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических систем;

- основы физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, радиотехники и 
электроники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

6.1. Ремонт, регулировка, монтаж, испытания, наладка, юстировка и тарировка экспериментальных, 
опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры проекционных 
и оптических систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных 
установок.

6.2. Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры.

6.3. Определение степени износа деталей и узлов.

6.4. Наладка и комплексное опробование после монтажных схем теплового контроля и автоматики 
котлов, турбин и технологического оборудования.

6.5. Сборка схем для проверки устройств тепловой автоматики.

Примеры работ.

1. Авторегуляторы и приборы теплоизмерительные - наладка на действующем оборудовании.

2. Анализаторы автоматические состава жидкости и газов (титрометры, газоанализаторы инфракрасного 



поглощения) - капитальный ремонт и юстировка.

3. Аппараты кинопроекционные - наладка мальтийской и грейферной систем.

4. Аппаратура электронная - наладка.

5. Весы автоматические порционные - капитальный ремонт, монтаж, юстировка и проверка.

6. Весы и гири образцовые - ремонт, юстировка, проверка.

7. Весы образцовые вагонные - ремонт, монтаж, юстировка и проверка.

8. Газоанализаторы оптико-акустические - капитальный ремонт, юстировка.

9. Дальномеры - ремонт и юстировка оптической системы.

10. Измерители телевизионные - ремонт, проверка.

11. Кино- и фотоаппараты - регулировка затворов, ремонт механизма замедления, замена призмы 
дальномера, устранение люфта в дальнокамере "Киев", "Старт", "Смена" и ремонт автоспуска, 
устранение сбрасывания зеркала, исправление неравномерности пряжки пленки, установка объективов 
на фокус, чистка видеоискателя, смена зеркала, регулировка взводной пружины объектива.

12. Кислородомеры магнитные - монтаж и наладка.

13. Контуры колебательные телеячеек систем телемеханизации - ремонт, настройка.

14. Компараторы - ремонт, юстировка.

15. Магазины редукционные, моторчики Уоррена - ремонт и регулировка.

16. Магазины сопротивлений - ремонт.

17. Осциллографы - ремонт.

18. Пирометры оптические, радиационные и потенциометры - ремонт и юстировка.

19. Платформы контрольно-весовые - проверка.



20. Пресс-формы сложной конфигурации - изготовление.

21. Сигнализаторы солесодержания - монтаж, ремонт, наладка.

22. Схемы автоматизации обдувки поверхностей нагрева и непрерывной продувки котлов - ремонт и 
наладка.

23. Схемы монтажно-коммутационные - составление по принципиальным электрическим схемам.

24. Термометры сопротивлений - намотка активной части и сварка мест отрыва.

25. Тестеры контрольные (приборы) - ремонт.

26. Усилители магнитные - ремонт.

27. Устройства отборные - выбор мест, разметка и установка по принципиальным схемам теплового 
контроля и авторегулирования.

28. Уровнемеры электронные - ремонт и наладка после монтажа.

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.


