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Рабочая инструкция слесарю по выводам и обмоткам электрических машин 
(2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   СЛЕСАРЮ ПО ВЫВОДАМ И
ОБМОТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН       (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности слесарь по выводам и обмоткам электрических машин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин должен знать:

- принцип работы рихтовально-резательных станков (автоматов);
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- устройство специальных приспособлений и инструмента;

- способы пайки и сварки меди;

- виды и свойства припоев, флюсов, режимы отжига меди;

- чертежи и припуски при изготовлении обмоточных деталей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по выводам и обмоткам электрических машин поручается:

5.1. Изготовление простых деталей и обмоток.

5.2. Гибка одинарной меди на плоскость.

5.3. Прорезка и рихтовка заготовок для секций, катушек и стержней из голой и изоляционной меди на 
рихтовально-резательных станках.

5.4. Обжимка головок, формование углов.

5.5. Проверка по макету.

5.6. Приварка отводов.

5.7. Опиловка утолщений и зачистка заусенцев на листах магнитопровода.

5.8. Сверление отверстий и нарезание резьбы.

Примеры работ.

1. Звезды, перемычки и отводы - изготовление.

2. Кабели выводные - маркировка, лужение, снятие изоляции и зачистка после пайки наконечников.

3. Катушки главных и добавочных полюсов - предварительная

рихтовка.



4. Медь полосовая - резка на специальном станке.

5. Стержни демпферные - отрезка, рихтовка и снятие фаски.

6. Стержни компенсационной обмотки крупных электрических машин постоянного тока длиной до 1 м - 
изготовление и правка.

3. ПРАВА

6. Слесарь по выводам и обмоткам электрических 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 выводам и обмоткам электрических 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 19, Раздел: Изоляционные и намоточно-обмоточные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 
мая 2003 г. N 67.

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


