Энергомеханический отдел (ЭМО)
Рабочая инструкция № ____
слесарю-ремонтнику 5 разряда
(грузоподъемных механизмов)
1.Назначение инструкции
Данная инструкция описывает порядок работы слесаря-ремонтника4 разряда.
Квалификационные
требования:
требуется
среднее
специальное
(профессиональное) образование.
Слесарь-ремонтник подчиняется непосредственно начальнику ремонтного
участка.
2. Область применения
Настоящая инструкция распространяется на ЭМО предприятия.
3. Термины и сокращения
ПБ – пожарная безопасность
ОТ – охрана труда
СМК – система менеджмента качества
4. Описание работы
4.1. Слесарь-ремонтник 5 разряда должен знать:
4.1.1. конструктивные особенности ремонтируемых грузоподъемных
механизмов;
технические условия на ремонт, сборку, испытания и
регулирование и на правильность установки грузоподъемных механизмов;
технологический процесс ремонта, сборки и монтажа; правила испытания
грузоподъемных механизмов; способы определения износа деталей; способы
восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного
покрытия; основные положения планово-предупредительного ремонта.
4.1.2. технологический процесс выполняемой работы;
4.1.3. технологические карты и другие документы, регламентирующие
выполнение соответствующих работ;
4.1.4. рациональную организацию труда на своем рабочем месте;
4.1.5. правила технической эксплуатации ухода за обслуживаемыми
грузоподъемными механизмами, приспособлениями и инструментом;
4.1.6. способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих
неполадок текущего характера при производстве работ;
4.1.7. методы рационального использования материальных ресурсов;
4.1.8. требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в т.ч. и по
смежным операциям или процессам;
4.1.9. виды брака, причины его порождающие, способы предупреждения и
устранения;
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4.1.10. правила внутреннего трудового распорядка в организации;
4.1.11. правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы
работы;
4.1.12. правила охраны окружающей среды при выполнении работ;
4.1.13. правила пожарной безопасности;
4.1.14. политику и цели в области качества предприятия и своего структурного
подразделения:
- знать и соблюдать требования документов СМК;
- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения
здоровых и безопасных условий труда.
4.2. Описание рабочего места:
Специально оборудованное помещение отдела, предназначенное для
выполнения слесарных работ, производственные цеха и участки.
4.3. Деятельность перед началом работы:
Слесарь-ремонтник 5 разряда перед началом работы получает задание от
руководителей отдела;
Обязан:
- подготовить необходимые материалы, приспособления, инструменты,
приборы, защитные средства, применяемые при выполнении работ по ремонту
и обслуживанию обслуживаемых грузоподъемных механизмов;
- проверить измерительные инструменты и приборы на поверку;
- произвести осмотр обслуживаемых грузоподъемных механизмов,
инструмента, подготовить их к работе;
4.4. Деятельность во время работы:
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытания, регулирование, наладка
грузоподъемных механизмов и сдача их после ремонта. Слесарная обработка
деталей и узлов по 6-7-му квалитетам. Изготовление сложных приспособлений
для ремонта и монтажа. Составление дефектных ведомостей на ремонт.
Выполнение такелажных работ с применением подъемно-транспортных
механизмов и специальных приспособлений. Обеспечение технического
обслуживания в соответствии с картами ТО по обслуживаемому оборудованию,
ведение записей, подтверждающих их проведение. Обеспечение бесперебойной
работы грузоподъемных механизмов.
4.5. Действия во время перехода на другой вид продукции.
Действия согласно указаниям и распоряжений руководителей участка.
4.6. Деятельность по окончанию работ.
По окончанию работ слесарь-ремонтник обязан:
- доложить руководителям отдела о выполнении задания по ремонту
грузоподъемных механизмов;
- произвести уборку рабочего места, оставить его в чистом виде.
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- записать в журнале о неисправностях для включения их в график
ремонта.
4.7. Средства измерений: штангенциркуль, рулетка металлическая, индикатор,
микрометр, набор слесарных инструментов.
5. Поведение при выявлении несоответствия
При выполнении работ могут быть выявлены несоответствия. В случае
обнаружения несоответствий слесарь-ремонтник устраняет их самостоятельно
или в случае принятия дополнительных мер сообщает непосредственному
руководителю для принятия мер по их устранению.
Немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни
или здоровью работающих и окружающих о несчастном случае, произошедшем
на производстве, оказывает содействие работодателю по принятию мер для
оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию
здравоохранения.
Немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента,
приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении своего
здоровья.
6. Права.
Слесарь-ремонтник имеет право:
- требовать от руководителей отдела проведения инструктажа о правилах
охраны труда, санитарии, пожарной безопасности;
- требовать обеспечения необходимым инструментом, приспособлениями,
приборами, защитными средствами;
- знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и
коллективным договором.
- повышать свою квалификацию.
7. Ответственность.
Слесарь-ремонтник несет ответственность за:
- неисполнение своих обязанностей, оговоренных инструкцией;
- не выполнение работы в полном объеме;
- не обеспечение выполнения плановых заданий;
- некачественно выполненную работу;
- не соблюдение правил технической эксплуатации оборудования;
- не соблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности;
- не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии;
- несвоевременное выполнение распоряжений руководителей отдела.
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Данная инструкция не освобождает работника от выполнения любых
других, не учтенных инструкцией, указаний руководителей отдела в пределах
специальности и квалификационных требований.

4
Информация предоставлена Интернет-ресурсом
http://themechanic.ru

