Должностная инструкция слесаря-комплектовщика по обслуживанию и
сборке автомобилей
Общие положения
1.1. Слесарь-комплектовщик по обслуживанию и сборке автомобилей (далее - слесарькомплектовщик) относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется
[наименование должности непосредственного руководителя].
1.2. На должность слесаря-комплектовщика принимается лицо, имеющее (Заполнить при
необходимости) образование, без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Во время отсутствия слесаря-комплектовщика его должностные обязанности выполняет
[должность, Ф. И. О.].
1.4. Слесарь-комплектовщик должен знать:
- правила по охране труда и пожарной безопасности;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- наименование и назначение слесарного и измерительного инструментов и приспособлений и
их применение;
- приемы выполнения слесарных операций и процесс сборки узлов автомобилей;
- устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений, рабочего и
контрольно-измерительных инструментов и приспособлений;
- технологический процесс, способы и приемы разборки, сборки, подгонки, проверки и правки
автомобильных узлов;
- конструктивные особенности автомобилей и автобусов различных марок;
- технические условия на ремонт, испытание и сдачу агрегатов и узлов;
- способы полного восстановления и упрочнения изношенных деталей;
- порядок оформления приемо-сдаточной документации;
- правила ремонта и способы регулировки и тарировки диагностического оборудования;
- свойства, марки и ассортимент используемых материалов, деталей и агрегатов;
- способы соединения деталей под сварку;
- правила и виды маркировки собранных узлов.
Должностные обязанности
На слесаря-комплектовщика возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1. Комплектование технической документации, узлов автомобилей, механизмов, аппаратов,
приборов по чертежам, спецификациям.
2.2. Проведение временной консервации деталей автомобилей.
2.3. Получение деталей, узлов, материалов и изделий, необходимых для комплектования,
пополнение запаса по мере надобности и контроль их использования.
2.4. Составление комплектовочных ведомостей.
2.5. Соединение деталей и узлов пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой.
2.6. Слесарная обработка и пригонка деталей с применением универсальных приспособлений.
2.7. Сборка, регулировка и испытание узлов автомобилей и механизмов.
2.8. Испытание собираемых узлов и механизмов на специальных установках, стендах и
прессах гидравлического давления.
2.9. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов автомобилей и
механизмов.
2.10. Притирка и шабрение сопрягаемых поверхностей деталей и узлов.
2.11. Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов,
импортных легковых автомобилей, грузовых пикапов и микроавтобусов.
2.12. Разборка, ремонт, сборка агрегатов, узлов автомобилей и приборов и замена их при
техническом обслуживании.
2.13. Обкатка автомобилей и автобусов всех типов на стенде.
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2.14. Выявление и устранение дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания
агрегатов, узлов и приборов.
2.15. Разбраковка деталей после разборки и мойки.
2.16. Диагностирование и регулировка всех систем и агрегатов легковых и грузовых
автомобилей и автобусов.
2.17. Оформление приемо-сдаточной документации.
Права
Слесарь-комплектовщик имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию работы,
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей.
3.4. На бесплатную выдачу сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты.
3.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его
деятельности.
3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы,
материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных
обязанностей.
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.8. (Заполнить при необходимости).
Ответственность
Слесарь-комплектовщик несет ответственность:
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
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