
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_слесарю_по_ремонту_и_обслуживанию_оборудования_7-

й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования (7-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ     (7-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 7-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, назначение, правила применения электронных приборов, микропроцессорной и 
телемеханической аппаратуры;

- конструктивные особенности особо сложных систем управления, регулирования и контроля 
обслуживаемого оборудования;

- назначение, устройство и правила пользования электронно-измерительными приборами высокой 
сложности;

- правила составления и монтажа схем, внесения изменений в них для улучшения параметров и 
повышения надежности их в эксплуатации;

- основы электротехники, пневмоники, телемеханики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования поручается:

6.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и техническое обслуживание особо сложных аппаратов, машин, 
механизмов, электроприводов с системами и схемами электронного управления.

6.2. Наладка и испытания электронных блоков тиристорного возбуждения, автоматических систем 
регулируемого электропривода (асинхронного и синхронного) на базе микропроцессорных 
программируемых контроллеров.

6.3. Осциллографирование и анализ переходных процессов.

6.4. Наладка и испытания многоканальных датчиков с микропроцессорными устройствами.

6.5. Ремонт, наладка модулей и блоков транзисторных и тиристорных преобразователей частоты, 
элементов контроля, автоматизации и защиты.

6.6. Опробование работы функциональных модулей микропроцессорных контроллеров на специальных 
стендах с персональными компьютерами и тестовыми программами.

6.7. Монтаж, ремонт, наладка схем автоматизации технологических процессов на базе 
микропроцессорных контроллеров и персональных компьютеров, а также схем автоматизации в 
системах управления подъемными машинами и вентиляторными установками главного проветривания, 
конвейерным транспортом, очистными и проходческими комплексами.



Примеры работ.

1. Блоки управления главными электроприводами экскаваторов ЭКГ-4, ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭШ-5/45, ЭШ-
10/70, ЭГК-10, ЭГК-12,5 - монтаж, демонтаж, наладка, опробование.

2. Бульдозеры ДЭТ-250, ДЭТ-5000, блоки управления приводами - ремонт, наладка, опробование.

3. Контроллеры микропроцессорные - ремонт, испытания, наладка.

4. Насосные станции - наладка, испытания, ремонт электронных блоков тиристорного возбуждения.

5. Особо сложные гидрораспределители и пневмораспределители экскаваторов ЭКГ-4,6Б, ЭКГ-5А, ЭКГ-
4У, ЭКГ-8Ч, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 - монтаж, демонтаж, наладка, опробование.

6. Панели управления главными электроприводами экскаваторов ЭКГ-4, ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭШ-5/45, ЭШ-
10/70 - монтаж, наладка, демонтаж, опробование.

7. Панели управления работой и запуском синхронных электродвигателей экскаваторов ЭШ-5/45 и ЭШ-
10/70 - монтаж, демонтаж, наладка, осциллографирование и анализ переходных процессов в 
электрических схемах приводов.

8. Пульты управления на персональных компьютерах - наладка.

9. Системы АСУТП - наладка и испытания особо сложных интеллектуальных датчиков.

10. Системы управления и контроля состава шахтной атмосферы, горного давления очистными и 
проходческими комплексами - монтаж, ремонт, наладка.

11. Турбокомпрессоры - наладка и испытания автоматических электронных блоков тиристорного 
возбуждения.

12. Частотные регулируемые электроприводы горных комбайнов - монтаж, демонтаж, ремонт, наладка.

13. Электродвигатели - наладка и испытания схем регулирования асинхронного и синхронного 
электроприводов.

14. Электромашины для перегона экскаваторов - ремонт, наладка.

15. Электронные блоки управления работой насосных агрегатов - монтаж, демонтаж, наладка, 



опробование.

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.


