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

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
   ОБОРУДОВАНИЯ   (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования подчиняется 
______________________________________________________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования должен знать:

- конструктивные особенности, кинематические и электрические схемы тракторов, машин, 
технологического и диагностического оборудования;
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- методы оценки технического состояния машин;

- способы полного восстановления и упрочнения изношенных деталей;

- методы планирования постановки машин на техническое обслуживание;

- правила контроля на точность и испытания после ремонта, допустимые нагрузки на работающие 
детали, узлы и механизмы;

- возможные неисправности стендов и приборов, способы их обнаружения и устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту лесозаготовительного оборудования поручается:

5.1. Ремонт, техническое обслуживание, разборка, сборка, наладка, регулировка, испытание сложных и 
ответственных агрегатов и узлов машин для лесохозяйственных, лесосечных работ (тракторов, 
лесохозяйственных, лесозаготовительных машин, лебедок, сучкорезных машин, погрузчиков, кранов), 
рубительных машин, стационарных и передвижных средств технического обслуживания, сплоточных 
агрегатов, раскряжевочных и сучкорезных установок различных марок и другого оборудования, 
работающего непосредственно на производственных участках, лесохозяйственных работах, на 
лесозаготовках, лесосплаве, перевалке древесины и подсочке леса.

5.2. Организация технического обслуживания и постановка машин и тракторов, сплоточных агрегатов 
на длительное хранение, оперативное планирование и контроль за своевременной постановкой на 
ремонт оборудования и за качеством технического обслуживания.

5.3. Ремонт, сборка, восстановление, регулирование, комплексные испытания лесозаготовительного 
оборудования на полигонах и сдача в соответствии с техническими условиями экспериментального 
оборудования.

5.4. Проверка, ремонт и регулирование агрегатов электрооборудования.

5.5. Диагностирование и регулировка всех систем и агрегатов.

5.6. Оформление приемо-сдаточной документации.

3. ПРАВА



6. Слесарь по ремонту лесозаготовительного 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 лесозаготовительного 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 37), Раздел: Общие профессии лесозаготовительного и 
лесохозяйственного производств, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 30.11.1998 N 99.

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


