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Рабочая инструкция слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования (5-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      (5-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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- конструктивные особенности обслуживаемых сельскохозяйственных машин, оборудования, комбайнов 
и тракторов;

- технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сложных агрегатов и 
электрооборудования;

- устройство испытательных стендов;

- технологический процесс и режимы диагностирования машин и оборудования;

- устройство, методику тарировки и наладки диагностических приборов и оборудования;

- причины износа сопряженных деталей, способы выявления и устранения их;

- особенности балансировки в подшипниках;

- правила технической эксплуатации и ухода за сельскохозяйственными машинами, оборудованием, 
комбайнами и тракторами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования поручается:

5.1. Ремонт, сборка, регулировка и испытания на стендах и на шасси сложных агрегатов и узлов 
сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов, сложных экспериментальных и уникальных 
сельскохозяйственных машин.

5.2. Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулирование сложных машин и оборудования 
животноводческих ферм и комплексов.

5.3. Сборка сложных сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов, а также агрегатов 
электрооборудования, приборов и сдача в соответствии с техническими условиями.

5.4. Слесарная обработка и подгонка деталей и узлов по 6 - 7-му квалитетам.

5.5. Статическая и динамическая балансировка деталей сложной конфигурации на балансировочных 
станках.

5.6. Выполнение расчетов по определению величины дисбаланса.



5.7. Диагностирование простых и средней сложности механизмов и узлов сельскохозяйственных машин, 
оборудования, комбайнов и тракторов на стендах и с помощью отдельных переносных или 
передвижных механических, пневматических, гидравлических и электроизмерительных приборов в 
соответствии с технологией и участие в ремонте и сборке.

Примеры работ.

1. Агрегаты для приготовления травяной муки - ремонт, регулировка, испытания.

2. Аппараты сноповязальные льноуборочных комбайнов - ремонт, установка и регулировка.

3. Барабаны очесывающие льноуборочных комбайнов - ремонт, обкатка и регулировка.

4. Барабаны режущие силосоуборочных комбайнов, молотильные зерноуборочных комбайнов - 
балансировка.

5. Валы коленчатые с маховиками - балансировка.

6. Двигатели внутреннего сгорания мощностью свыше 73,6 кВт (свыше 100 л.с.) - ремонт, полная 
сборка, регулирование и испытания узлов и механизмов, устранение дефектов газораспределения, 
шатунно-поршневой группы и других узлов двигателей.

7. Карбюраторы пусковых двигателей, гидравлические системы тракторов и комбайнов - регулирование.

8. Коробки передач тракторов и зерноуборочных комбайнов - ремонт и регулировка.

9. Машины зерноочистительные, силосоуборочные, для внесения удобрений, подбора и прессования 
сена и соломы - регулировка.

10. Механизмы картеров льноуборочных комбайнов - ремонт, сборка и регулировка.

11. Механизмы принудительного встряхивания основного элеватора картофелеуборочных комбайнов - 
ремонт и регулировка.

12. Механизмы режущие жаток комбайнов - ремонт, установка и регулировка.

13. Мотовила жаток - наладка, регулировка.



14. Муфты сцепления - регулировка.

15. Оборудование клеточных батарей для содержания птицы и для прессования кормов - ремонт, 
регулировка и наладка.

16. Тормоза - регулировка.

17. Установки доильные - ремонт, регулировка и наладка.

18. Элеваторы цепные - ремонт, установка, регулировка.

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.


