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Должностная инструкция слесаря по ремонту 
 

1. Общие положения 

1.1. Слесарь-ремонтник относится к категории рабочих. 
1.2. Слесарь-ремонтник назначается на должность и освобождается от нее приказом 
генерального директора по представлению главного инженера / начальника участка.  
1.3. Слесарь-ремонтник подчиняется непосредственно главному инженеру / начальнику 
участка. 
1.4. На время отсутствия слесаря-ремонтника его права и обязанности переходят к другому 
должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 
1.5. На должность слесаря-ремонтника назначается лицо, отвечающее следующим 
требованиям: начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, 
стаж работы в соответствующей области не менее года. 
1.6. Слесарь-ремонтник должен знать: 
- технологические процессы изготовления изделий;  
- кинематические и электрические схемы обслуживаемых станков;  
- устройство и правила пользования сложным контрольно-измерительным инструментом и 
приборами;  
- конструктивные особенности универсальных, специальных приспособлений и другой 
оснастки;  
- способы установки инструмента;  
- стандарты предприятия и методологические инструкции по качеству в части, касающейся 
его деятельности. 
1.7. Слесарь-ремонтник руководствуется в своей деятельности: 
- законодательными актами РФ; 
- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами компании; 
- приказами и распоряжениями руководства; 
- настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности слесаря-ремонтника 

Слесарь-ремонтник выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Своевременно производит ремонт оборудования производственного участка. 
2.2. Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) оборудования согласно графика 
ППР. 
2.3. Выявляет причины преждевременного износа оборудования, принимает меры по их 
предупреждению и устранению. 
2.4. Ремонтирует техническую оснастку и проводит мелкий ремонт узлов и механизмов 
станков. 
2.5. Ведет учёт действующей оснастки (оправки, приспособления и др.) и своевременно 
заказывает запасные части. 
2.6. Выполняет операции, связанные с наладкой станков. 
2.7. Бережно относится к оборудованию и оснастке и поддерживать его в работоспособном 
состоянии и чистоте, не оставляет работающее оборудование без присмотра. 

3. Права слесаря-ремонтника 

Слесарь-ремонтник имеет право: 
3.1. Требовать от администрации обеспечения правил охраны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности. 
3.2. Требовать обеспечения спецодеждой согласно действующих норм. 
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3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4. Ответственность слесаря-ремонтника 

Слесарь-ремонтник несет ответственность: 
4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 
обязанностей. 
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 
коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 


