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Рабочая инструкция слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования (3-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _________________________.

2. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования должен знать:

- назначение, технические характеристики обслуживаемых машин, механизмов и электроаппаратуры, 
нормы и объемы их технического обслуживания;

- устройство и правила технической эксплуатации низковольтных электроустановок;
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- схемы первичной коммутации распределительных устройств и подстанций, силовой 
распределительной сети;

- технические требования, предъявляемые к эксплуатации машин, механизмов и электроаппаратов;

- способы и приемы обработки металлов и деталей;

- порядок монтажа силовых электроаппаратов, несложных металлоконструкций и механизмов;

- инструкцию по монтажу сухих разделок бронированных кабелей;

- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом;

- правила выполнения такелажных и стропальных работ;

- правила допуска к работам в электротехнических установках и надзора за другими работающими 
лицами;

- наименование и расположение горных выработок и правила передвижения по ним;

- системы и правила действия световой, звуковой и ароматической сигнализации в шахте;

- правила приема и подачи звуковых и видимых сигналов;

- правила бирочной системы;

- основы электротехники, слесарного и монтажного дела;

- правила оказания первой помощи.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования поручается:

5.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание механической и 
электрической частей простых машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и освещения, 
распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей, заземления.

5.2. Ремонт и монтаж воздушных линий электропередач, установка градозащиты.



5.3. Передвижка опор линий электропередачи.

5.4. Монтаж и демонтаж передвижных ЛЭП.

5.5. Замена и подключение контрольно-измерительных приборов: манометров, вольтметров, 
амперметров.

5.6. Замер силы тока, напряжения в цепях переменного и постоянного тока низкого напряжения.

5.7. Устройство заземляющих контуров.

5.8. Вулканизация гибких кабелей.

5.9. Электрогазосварочные работы при ремонте и изготовлении ограждений, кожухов для машин и 
механизмов.

5.10. Окраска оборудования, нанесение надписей.

5.11. Смазка обслуживаемого оборудования.

5.12. Отбор проб масла и его замена.

5.13. Зарядка аккумуляторных батарей, доливка и замена электролита.

5.14. Навеска сигнальных устройств, смена электроламп и электрических патронов.

5.15. Осмотр и ремонт электротехнического оборудования неавтоматизированных ламповых, бань, 
погрузочных устройств лесного склада, поверхностных мастерских.

5.16. Разборка, сборка, промывка, опробование, смазка, прием, выдача, профилактический ремонт 
пневматического инструмента.

5.17. Выполнение такелажных и стропальных работ.

Примеры работ.

1. Аппараты телефонные - ремонт.

2. Арматура пароводяная - набивка сальников; замена втулок, уплотнительных колец; подтяжка 



соединительных болтов на фланцах и стыках.

3. Арматура электроосветительной и сигнальной сетей низкого напряжения - монтаж и установка 
приборов, светильников, звуковых сигнальных устройств, рубильников, выключателей и т.п.

4. Вагонетки шахтные и для доставки людей по горным выработкам - замена скатов, подшипников, 
сцепок, буферов; правка кузовов.

5. Газоанализаторы, газоопределители типа ЩИ-3, ЩИ-5, АСМТ - осмотр, текущий ремонт.

6. Грохоты - замена сит.

7. Дробилки, вагоноопрокидыватели (в подземных условиях) - текущий ремонт и техническое 
обслуживание.

8. Кабели гибкие и бронированные - прокладка, подвеска, крепление, сухая разделка кабелей низкого 
напряжения.

9. Конвейеры - замена роликов, роликоопор, электродвигателей, редукторов барабанов приводных и 
натяжных головок; регулирование натяжения ленты и цепей.

10. Конвейеры скребковые - монтаж, демонтаж.

11. Машины погрузочные - замена шкивов, пальцев; крепление канатов.

12. Машины погрузочно-доставочные - разборка ведущих мостов; регулирование зазоров главной 
передачи и блокового редуктора; снятие и промывка баков гидравлики, нейтрализации и топлива.

13. Насосы - замена втулок, соединительных пальцев муфт; набивка сальников; установка и крепление 
предохранительных щитков; проверка исправности заземления; присоединение трубопроводов; 
подключение электродвигателей; техническое обслуживание.

14. Опрокидыватели, питатели, толкатели, станционные водоотливные установки, отбойные молотки, 
перфораторы, гидромониторы - монтаж, демонтаж, ремонт, техническое обслуживание.

15. Пробоотборщики - замена цепи и ковша.

16. Пускатели типа ПМ - ремонт с заменой контактов и катушек.



17. Светильники, интерферометры шахтные, респираторы - ремонт.

18. Станции воздушно-канатных дорог - техническое обслуживание; установка роликов и шкивов для 
направления тягового каната.

19. Трубопроводы диаметром до 6'' - прокладка; изготовление и установка опор; замена отдельных 
секций и запорной арматуры.

20. Трубопроводы для производства закладочных работ - монтаж, демонтаж, ремонт.

21. Установки буровые первого класса для бурения геологоразведочных скважин на твердое полезное 
ископаемое - ремонт, техническое обслуживание.

22. Щитки осветительные, рубильники и контакты магнитных пускателей - ремонт.

23. Электродвигатели низковольтные - разборка, сборка с заменой подшипников; установка и 
подключение.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 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 и обслуживанию оборудования 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 4), Раздел: Общие профессии горных и горно-капитальных работ, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29.11.1999 г. N 148.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


