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

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарю по ремонту оборудования топливоподачи принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи подчиняется ______________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи должен знать:

- технические характеристики оборудования топливоподачи;

- технические условия на приемку механизмов и узлов из ремонта;

- способы и правила браковки изношенных деталей грузоподъемных машин, механизмов, 
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грузозахватных приспособлений;

- правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования топливоподачи;

- правила отключения ремонтируемого оборудования от действующих машин и механизмов;

- правила статической и динамической балансировки роторов, сборки и разборки муфт сцепления 
различной конструкции, испытания такелажной оснастки, грузоподъемных машин, сооружений;

- причины возникновения вибрации в машине;

- способы правки валов механизмов;

- технологию перезаливки подшипников скольжения;

- правила вывода в ремонт и оформления наряда-допуска;

- правила испытания и хранения такелажных приспособлений и оснастки, грузоподъемных машин и 
механизмов;

- порядок и организацию работ по ремонту оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту оборудования топливоподачи поручается:

5.1. Разборка, реконструкция, ремонт, пригонка, сборка, регулирование и испытания сложных узлов 
оборудования топливоподачи.

5.2. Слесарная обработка деталей по 6 - 7-му квалитетам (1 - 2-му классам точности) с подгонкой и 
доводкой.

5.3. Приемка изготовленных запасных частей, выполненных сварных и клепаных соединений.

5.4. Разметка особо сложных деталей.

5.5. Проверка соосности корпусов подшипников, геометрических размеров металлоконструкций, 
подкрановых путей, направляющих конвейеров, подъемника, стрелы.

5.6. Организация работ по ремонту и наладке оборудования и ремонтных приспособлений, 



грузоподъемных машин и механизмов.

5.7. Определение пригодности деталей к дальнейшей работе, возможности их восстановления.

5.8. Проверка в работе основного и вспомогательного оборудования после ремонта и сдача его в 
эксплуатацию.

5.9. Выполнение такелажных работ по перемещению, сборке, разборке и установке особо сложных и 
ответственных узлов, деталей и элементов оборудования.

Примеры работ.

1. Вагоноопрокидыватели - напрессовка подшипников на главный вал.

2. Вкладыши подшипников - замена, перезаливка баббитом.

3. Дробилки - сборка роторов.

4. Конвейеры ленточные и скребковые, пластинчатые питатели - капитальный ремонт, испытания.

5. Питатели лопастные - сборка коробки скоростей, установка на вал уравнительной муфты.

6. Подшипники молотковых дробилок - ревизия, замена, установка вкладышей.

7. Тали, электротельферы - выявление дефектов, напрессовка приводного шкива на червячный вал со 
шпонкой, разборка и сборка деталей на месте установки при техобслуживании.

8. Тележки кранов-перегружателей - разборка, ремонт, сборка.

9. Шестерни зубчатой передачи - центровка с выверкой зацепления по профилю зуба.

10. Шестерни редуктора - ревизия.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 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 оборудования топливоподачи 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 9), Раздел: Ремонт оборудования электростанций и сетей, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


