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Рабочая инструкция слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования (4-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ     (4-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:

- способы и правила монтажа, демонтажа, ремонта, испытания и наладки обслуживаемого оборудования;

- конструкцию и монтажные схемы пускорегулирующей аппаратуры;
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- правила снятия и включения тока высокого напряжения;

- систему вентиляции и направление исходящей струи;

- схемы коммутации подземной и поверхностной электроподстанций;

- схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей;

- расчет и выбор сечения проводов и кабелей;

- назначение отдельных узлов и элементов металлоконструкций, тросов, подвесок;

- систему смазки узлов;

- способы ведения такелажных работ и спуска в шахту горных машин и механизмов;

- инструкции по наладке и пробному пуску электромеханического оборудования, не требующего 
монтажа;

- технологию обработки металлов и производства электрогазосварочных работ;

- инструкции по производству электросварочных работ в подземных выработках, надшахтных зданиях, 
по устройству заземления, по применению электроэнергии в тупиковых выработках газовых шахт и 
рудников, по осмотру, ремонту и испытанию шахтных гибких кабелей, по осмотру и ревизии 
взрывобезопасного рудничного электрооборудования;

- систему допусков и посадок;

- правила техники безопасности в объеме 4-й квалификационной группы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования поручается:

5.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание механической и 
электрической частей машин, узлов и механизмов средней сложности, оборудования высоковольтных 
подстанций.

5.2. Проверка изоляции электрооборудования и сушка высоковольтных двигателей и трансформаторов.



5.3. Ремонт, разделка и вулканизация высоковольтных гибких кабелей и конвейерных лент.

5.4. Ремонт освещения с групповыми прожекторами.

5.5. Замена тягового каната, соединительных муфт канатов подвесных дорог.

5.6. Осмотр и ремонт оборудования автоматизированных ламповых.

5.7. Наблюдение, контроль за состоянием трубопроводов, работой транспортеров, распределительных 
устройств, электродвигателей, трансформаторов, генераторов, тормозных электромагнитов, за 
состоянием сопряжений металлоконструкций, тросов и блоков.

5.8. Монтаж и демонтаж скребковых конвейеров с навесным оборудованием в очистных забоях и на 
бортовых штреках лав.

5.9. Определение степени изношенности и ремонт их с заменой отдельных элементов.

5.10. Техническое обслуживание преобразовательных установок, подстанций, средств СЦБ 
(сигнализации, централизации и блокировки) и автоматической сфетофорной блокировки (АСБ) 
рельсового транспорта.

5.11. Испытание средств электрической защиты при напряжении до 1000 В.

5.12. Слесарная обработка и изготовление простых узлов и деталей.

5.13. Обслуживание рассольной сети и замораживающих колонок при замораживании грунтов.

Примеры работ.

1. Аппаратура пускорегулирующая - разборка, сборка с заменой или восстановлением, подгонкой 
деталей.

2. Барабаны сушильные, трубы-сушилки - проверка и устранение нарушений герметичности сушильного 
тракта; ремонт мешалок и питателей.

3. Грохоты инерционные и самобалансирующие - замена вибраторов, пружин, корпуса короба, 
регулировка.



4. Драги малолитражные и паровые - ремонт.

5. Дробилки валковые, конусные, щековые - замена сегментов, валков и дробящего конуса в сборе, 
эксцентрика, приводного вала в сборе, замена дробящей щеки.

6. Компрессоры - замена поршневых колец, металлических сальников шатунных болтов, клапанов.

7. Конвейеры ленточные с шириной ленты до 1400 мм - монтаж, демонтаж и ремонт.

8. Краны, электровозы - ремонт.

9. Машины горные самоходные, буровые станки и установки, самоходные вагоны, подъемные машины 
(лебедки) - разборка, ремонт, сборка, опробование и регулирование узлов средней сложности; 
техническое обслуживание; ремонт двигателей самоходных кареток.

10. Мельницы шаровые, самоизмельчения, молотковые - ремонт, техническое обслуживание, ревизия 
редукторов и зубчатых передач.

11. Погрузочно-доставочные машины, подземные дизельные автосамосвалы - разборка, сборка и 
установка системы гидравлики, цилиндров, рулевого управления; ремонт главной рамы, стрелы, ковша, 
кабины водителя, металлических кожухов, ведущих валов.

12. Прессы брикетные - замена комплектов формовочного инструмента.

13. Системы поточно-транспортные - проверка состояния технологических и резервных защит, 
датчиков, электромагнитов храповых остановов, работы концевых выключателей, электроблокировок; 
установка датчиков.

14. Станции телефонные автоматические - ремонт, наладка, обслуживание.

15. Трансформаторы и распределительные устройства - ревизия.

16. Трубопроводы диаметром свыше 6'' - прокладка; изготовление и установка опор; замена отдельных 
секций трубопроводов и запорной арматуры.

17. Установки буровые второго-пятого классов для бурения геологоразведочных скважин на твердые 
полезные ископаемые; установки для бурения гидрогеологических и геофизических скважин - ремонт и 
техническое обслуживание.



18. Установки вентиляционные - обслуживание и ремонт; замена направляющих лопаток.

19. Установки дегазационные и аспирационные стационарные - монтаж, ремонт, демонтаж.

20. Экскаваторы, отвалообразователи, транспортно-отвальные мосты - монтаж, демонтаж, ремонт, 
техническое обслуживание; ремонт гидравлической системы: замена и ремонт гидравлических 
домкратов, гидроцилиндров, маслопроводов, запорной арматуры и приборов.

21. Электродвигатели высоковольтные - разборка, сборка, замена подшипников, щеткодержателей, 
щеток, ремонт коллекторов, устранение повреждений обмоток.

22. Центрифуги обезвоживающие - замена конусных щитов, скребков, шнеков, насосов.

23. Элеваторы обезвоживающие - замена ковшовых цепей.

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.


