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Рабочая инструкция слесарю по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                       подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
 МАШИН И ТРАКТОРОВ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов должен знать:

- конструктивное устройство ремонтируемых дорожно-строительных машин и тракторов;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_слесарю_по_ремонту_дорожно-строительных_машин_и_тракторов_4-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_слесарю_по_ремонту_дорожно-строительных_машин_и_тракторов_4-й_разряд


- устройство двигателей внутреннего сгорания различных типов и назначений;

- методы регулирования отдельных агрегатов и узлов машин;

- методику и режимы испытаний агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов;

- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания узлов и агрегатов;

- электроприборы и электрооборудование дорожно-строительных машин и тракторов;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

- устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента;

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов поручается:

5.1. Ремонт, сборка, стендовые испытания и регулировка сложных агрегатов и узлов дорожно-
строительных машин и тракторов.

5.2. Выявление и устранение дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов машин 
и тракторов.

5.3. Слесарная обработка узлов и деталей по 7 - 10-му квалитетам с применением универсальных 
приспособлений и специального инструмента.

5.4. Общая сборка сложных дорожно-строительных машин, тракторов на гусеничном ходу, агрегатов 
электрооборудования и приборов.

5.5. Выполнение сложных монтажных работ с применением подъемно-транспортных механизмов и 
специальных приспособлений.

Примеры работ.

1. Автогрейдеры и автокраны - ремонт и сборка муфт сцепления мультипликаторов, рулевых 
механизмов, механизмов подъема и поворота стрелы.



2. Бульдозеры, грейдеры, скреперы (самоходные) - испытания подъемных механизмов и устранение 
дефектов в их работе.

3. Втулки шатунов - подгонка по поршневым пальцам.

4. Гидроприводы дорожно-строительных машин - ремонт, сборка, испытания на стенде.

5. Двигатели внутреннего сгорания мощностью до 73 кВт (до 100 л.с.) - ремонт, полная сборка, 
регулировка узлов и механизмов, устранение дефектов газораспределения, шатунно-поршневой группы 
и других узлов двигателя.

6. Коробки передач тракторов - испытания на стенде.

7. Клапаны - регулировка зазоров.

8. Кольца поршневые - подгонка к поршням.

9. Механизмы газораспределения - сборка.

10. Механизмы планетарные поворотов тракторов - сборки и регулировка.

11. Подшипники коренные и шатунные - шабрение.

12. Управление рулевое, редукторы, задний мост, коробка передач, фрикционы - ремонт, сборка и 
регулировка.

13. Экскаваторы с ковшом вместимостью до 15 куб. м - регулировка пневматического или 
гидравлического привода управления механизмов экскаватора, испытание главной лебедки, смена 
напорного барабана, регулировка открывания днища ковша.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 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 ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 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.


