
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_слесарю_по_ремонту_сельскохозяйственных_машин_и_оборудования_3-

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

Рабочая инструкция слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования должен знать:
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- устройство обслуживаемых сельскохозяйственных машин, оборудования, комбайнов и тракторов;

- назначение и взаимодействие их основных узлов и деталей;

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и оборудования;

- методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов;

- технические условия на испытания, регулировку и приемку узлов и механизмов после ремонта;

- основные свойства обрабатываемых материалов;

- устройство универсальных, сложных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- допуски и посадки;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- электротехнические материалы и правила сращивания, спайки и изоляции проводов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования поручается:

5.1. Ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности сельскохозяйственных машин, 
комбайнов и тракторов с заменой отдельных частей и деталей.

5.2. Сборка простых и средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов на 
колесном ходу и сдача в соответствии с техническими условиями.

5.3. Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулировка простых машин и оборудования 
животноводческих ферм и комплексов.

5.4. Разборка агрегатов электрооборудования и приборов.

5.5. Слесарная обработка и подгонка узлов и деталей по 11 - 12-му квалитетам.

5.6. Соединение и пайка проводов, изготовление их и замена поврежденных участков.

5.7. Участие в ремонте сложных машин под руководством слесаря по ремонту сельскохозяйственных 



машин и оборудования более высокой квалификации.

Примеры работ.

Ремонт и установка:

1. Аппараты высевающие сеялок - установка и регулировка.

2. Аппараты доильные - ремонт и регулировка.

3. Барабаны молотильные и режущие комбайнов.

4. Битеры приемные и отбойные, вентиляторы зерноуборочных комбайнов - снятие, ремонт и установка.

5. Ботвоудалители картофелеуборочных комбайнов.

6. Бункера хранения со шнеком - регулировка работы датчика уровня горна.

7. Валы карданные, вариаторы, муфты - ремонт, установка и регулировка.

8. Вентиляторы, насосы водяные и масляные, фильтры двигателей - ремонт и сборка.

9. Двигатели, коробки передач, мосты задние - разборка.

10. Замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка.

11. Камеры наклонные зерноуборочных комбайнов.

12. Клапаны - притирка.

13. Колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и опорные, тяги рулевые, 
колодки тормозные и ленты -ремонт и сборка.

14. Мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки выноса отвала, балансиры, 
тормоза - ремонт, сборка и установка.

15. Редукторы картофелеуборочных комбайнов.



16. Сепараторы молочные - ремонт и регулировка.

17. Сошники дисковые сеялок.

18. Транспортеры и грохоты комбайнов.

19. Трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей.

20. Управление рулевое - замена, установка.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 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 сельскохозяйственных машин и 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 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.


