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

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                       подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
       СЛЕСАРЮ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
  ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин подчиняется 
____________________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин должен знать:
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- устройство и принцип работы ремонтируемых узлов и агрегатов;

- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- механические свойства обрабатываемых металлов;

- назначение термической обработки и ее влияние на изменение свойств металлов;

- виды заклепочных и сварочных соединений и условие их прочности;

- состав тугоплавких и легкоплавких припоев;

- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин поручается:

5.1. Разборка, ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности с заменой отдельных 
деталей.

5.2. Слесарная обработка и пригонка деталей по 11 - 12-му квалитетам с применением универсальных 
приспособлений.

5.3. Пайка деталей различными припоями.

5.4. Определение и устранение неисправностей при обслуживании перегрузочных машин.

5.5. Ремонт и изготовление металлоконструкций (ограждений, трапов и т.д.) совместно с 
электросварщиком и газосварщиком.

5.6. Ремонт и сварка сложных узлов и агрегатов под руководством слесаря по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин более высокой квалификации.

Примеры работ.



1. Авто- и электропогрузчики - разборка и сборка задних и передних мостов, грузоподъемников, 
коробок передач, рулевых устройств, муфт сцепления, редукторов, гидроцилиндров.

2. Грейферы - замена отдельных блоков.

3. Двигатели внутреннего сгорания - разборка, ремонт и сборка вентиляторов; замена сальников, 
коленчатых валов и водяных насосов; замена фильтров; снятие, ремонт, установка головок и цилиндров.

4. Краны портальные, мостокабельные, гусеничные, железнодорожные, плавучие, автомобильные, 
пневмоколесные; мостовые перегружатели - разборка и сборка редукторов, замена блоков, смена 
поршневых колец компрессоров, разборка и сборка пневмо- и гидроприводов, разборка тормозов с 
частичной заменой изношенных пальцев в шарнирах.

5. Машины паровые - разборка и сборка гидростатических масленок, подтягивание сальников, болтовых 
и резьбовых креплений.

6. Машины специальные трюмные, вагонные и складские - разборка, ремонт, сборка механизмов 
передвижения и вспомогательных устройств.

7. Органы съемки грузозахватные для кранов, авто- и электропогрузчиков - разборка и сборка, замена 
обкладок грузозахватных органов, замена сальников и манжет.

8. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, ремонт соединения воздухопроводов, 
сопел, циклонов, замена фильтров.

9. Транспортеры ленточные, скребковые, пластинчатые, нории и питатели - разборка и сборка роликов с 
заменой подшипников, замена лент, ковшей, скребков и цепей.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 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 перегрузочных машин 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 2, раздел: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


