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Рабочая инструкция слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования (6-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ     (6-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 6-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования подчиняется _____________________.

4. 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.

5. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования должен знать:
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- устройство аппаратов на полупроводниковой технике, электронной и телемеханической аппаратуры 
обслуживаемого оборудования;

- конструктивные особенности агрегатов и узлов самоходных горных машин;

- принцип установления режимов работы особо сложных систем гидропневмоавтоматики самоходных 
горных машин;

- основы электротехники, пневмоники, телемеханики, осциллографирования;

- электронно-измерительные приборы высокой точности;

- правила технической безопасности в объеме 5-й квалификационной группы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования поручается:

6.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка, опробование, техническое обслуживание особо сложных 
машин, узлов и механизмов, аппаратов, контрольно-измерительных приборов.

6.2. Наладка и испытание автоматических систем электронной, телемеханической, радиорелейной 
аппаратуры, изотопных реле датчиков, асинхронно-синхронизированного регулируемого 
электропривода.

6.3. Опробование работы и взаимодействия всех элементов контроля, автоматизации и защиты.

6.4. Осциллографирование и анализ переходных процессов в электрических схемах, определение 
нагрузки, скоростей по осциллограммам.

6.5. Сборка и проверка схем на полупроводниковых элементах.

6.6. Определение фактической надежности функциональных блоков и схем.

6.7. Монтаж, наладка и проверка схем, собранных на бесконтактных элементах, и аппаратов на 
напряжение свыше 1000 В.

6.8. Ремонт, монтаж и наладка аппаратуры с применением пневмоники и логических элементов.

6.9. Наладка и испытание элементов автоматики и контрольно-измерительных приборов в системах 



энергоснабжения, автоматизации и дистанционного управления турбокомпрессоров, вентиляторов 
главного проветривания и подъемных установок.

6.10. Наладка и испытание элементов электроники в системах защиты аппаратов и станции управления.

6.11. Обслуживание, ремонт и испытание электрических драг с ковшом вместимостью 600 л и более.

Примеры работ.

1. Аппаратура по контролю за работой паровых котлов - наладка, испытание.

2. Аппаратура радиоизотопная - снятие и установка на технологическое оборудование; текущий ремонт; 
дозиметрический и радиометрический контроль.

3. Аппаратура телемеханики типа "Ветер" - монтаж и настройка узлов и блоков.

4. Вагоноопрокидыватели, оборудованные гидравлическими приводами и автоматическими 
взвешивающими устройствами - наладка.

5. Краны мостовые типа КМ-3001 - монтаж, наладка, ремонт электрооборудования, аппаратов контроля, 
управления и защиты.

6. Машины горные самоходные, буровые станки и установки, подъемные машины (лебедки) - ремонт, 
наладка, регулирование и комплексные испытания особо сложных систем агрегатов и узлов, систем 
гидропневмоавтоматики; проверка работы приборов; ремонт топливной аппаратуры.

7. Машины отсадочные, сепараторы колесные - наладка автоматических систем.

8. Машины погрузочно-доставочные, подземные дизельные автосамосвалы - сборка и регулировка 
трансмиссий и гидротрансформаторов; испытания узлов и агрегатов.

9. Машины флотационные - балансировка импеллеров.

10. Системы АСУТП - наладка и испытания схем телемеханической, радиорелейной и квазиэлектронной 
аппаратуры.

11. Установки промышленного телевидения - наладка и испытания.



12. Центрифуги, воздуходувки - динамическая балансировка роторов.

13. Экскаваторы, отвалообразователи, транспортно-отвальные мосты - испытания электрических схем.

14. Электровозы, буровые установки с тиристорными схемами управления - монтаж и наладка 
промышленных кондиционеров; ремонт узлов и электронной аппаратуры.

3. ПРАВА

7. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 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 ремонту и обслуживанию оборудования 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 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.


