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Рабочая инструкция слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ     (5-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:

- устройство средств автоматики и телемеханики;

- электротехнические правила и нормы;
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- схему обслуживаемого оборудования и систему питания его энергией;

- причины и признаки неисправностей в работе установок, аппаратов, приборов автоматики, 
телемеханики и другого обслуживаемого оборудования;

- классификацию кабелей и электротехнических материалов;

- правила измерения и испытания изоляции, емкости и омического сопротивления кабелей;

- правила комплектации и сдачи на базы проката шахтного оборудования, составления документации на 
отремонтированное оборудование;

- методы производства работ на линиях электропередач;

- способы восстановления сложных деталей, узлов;

- допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы;

- профилактические меры по предупреждению поломок и аварий;

- технические условия на ремонт, испытание и сдачу сложного оборудования;

- правила безопасности труда при работе на высоте;

- правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках;

- порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках и надзора за работающими 
электроустановками;

- правила эксплуатации и освидетельствования сосудов, работающих под давлением, и подъемных 
машин;

- конструктивные особенности различного самоходного горного оборудования;

- способы полного восстановления и упрочнения изношенных деталей;

- правила составления чертежей, эскизов, схем;



- основы радиотехники, телемеханики, автоматики, радиоэлектроники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования поручается:

5.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка, опробование, техническое обслуживание механической и 
электрической частей сложных машин, узлов и механизмов, аппаратуры, контрольно-измерительных 
приборов, установок автоматического действия, средств телемеханики.

5.2. Монтаж и демонтаж проходческих и очистных комбайнов, гидромеханизированной крепи в лавах.

5.3. Выполнение верхолазных работ на высоте свыше 50 м с использованием предохранительного пояса 
и других приспособлений при монтаже, демонтаже и ремонте оборудования.

5.4. Монтаж и ремонт средств управления.

5.5. Монтаж и наладка блоков высокочастотного телефонирования.

5.6. Испытание средств электрической защиты при напряжении свыше 1000 В.

5.7. Выявление и устранение дефектов в схемах автоматического управления и регулирования 
передвижных и стационарных установок.

5.8. Проверка времени срабатывания аппаратов защиты от утечки тока на землю и величины установки 
максимально-токовой защиты фидерных автоматов и пускателей.

5.9. Техническое обслуживание, ремонт и испытание сосудов, работающих под давлением.

5.10. Замена головных и хвостовых канатов подъемных сосудов.

5.11. Проверка прицепных устройств и подъемных сосудов; проверка и регулировка длины канатов и 
парашютных устройств, загрузочных и разгрузочных устройств скиповых подъемов.

5.12. Обслуживание, ремонт и испытание электрических драг с ковшом вместимостью до 600 л, 
агрегатов "Букау".

Примеры работ.

1. Автосамосвалы большегрузные для технологических перевозок (карьерные) - ремонт и техническое 



обслуживание.

2. Аппаратура диспетчерского пульта управления и контроля за режимом работы механизмов - 
профилактический осмотр, монтаж, демонтаж, ремонт, наладка, техническое обслуживание элементов 
электроники; ремонт соединительных кабелей; монтаж и наладка схем управления.

3. Аппаратура по контролю за расходом теплоносителя (горячей воды и пара) - ремонт, наладка и 
техническое обслуживание.

4. Аппаратура системы АСУТП и ей аналогичные - ремонт и техническое обслуживание.

5. АТС квазиэлектронные - монтаж и настройка узлов и блоков.

6. Блоки высокочастотные, передатчики и приемники, радиостанции и радиорелейная аппаратура связи - 
монтаж и наладка.

7. Выключатели масляные высоковольтные - профилактический осмотр, ремонт приводов; капитальный 
ремонт с частичной или полной заменой трансформаторного масла.

8. Гидрораспределители, клапанные блоки машин и механизмов, централизованные смазочные 
системы - ремонт и наладка.

9. Кабели высоковольтные - ремонт с установкой соединительных муфт.

10. Конвейеры ленточные с шириной ленты свыше 1400 мм - монтаж, демонтаж и ремонт.

11. Машины горные самоходные, буровые станки и установки, самоходные вагоны, подъемные машины 
(лебедки) - разборка, ремонт, сборка, опробование и регулирование сложных агрегатов и узлов; ремонт 
электрооборудования, ремонт и наладка пневмогидросистем.

12. Машины погрузочно-доставочные, подземные дизельные автосамосвалы - регулирование системы 
гидравлики; сборка и разборка гидромеханической коробки передач; ремонт рычажного механизма, 
рулевого привода, автоматического управления стрелой.

13. Оборудование и аппаратура управления подъемов и приводных станций конвейеров - монтаж и 
наладка.

14. Сепараторы, отсадочные машины, электрофильтры, флотомашины, лифты для подъема грузов и 
людей, котлы и паровые машины, валковые грохоты с паровым подогревом и резонансные, дымососы - 



монтаж, ремонт, наладка.

15. Установки шестого-восьмого классов для бурения геологоразведочных скважин на твердые 
полезные ископаемые - ремонт и техническое обслуживание.

16. Экскаваторы, отвалообразователи, транспортно-отвальные мосты - центровка двигателей и 
редукторов, их балансировка; ремонт гидравлики, регулирование всей системы; монтаж и наладка 
электрических схем; ремонт и наладка компрессоров.

17. Электровозы со сцепным весом 25 т и более - монтаж, техническое обслуживание.

18. Электроподстанции, турбокомпрессоры, вентиляторы главного проветривания, подъемные, 
холодильные установки в комплексе с автоматикой и контрольно-измерительными приборами - монтаж, 
демонтаж, ремонт, наладка и техническое обслуживание.

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.


