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1. РАБОЧЕЕ МЕСТО СЛЕСАРЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СЛЕСАРНЫХ РАБОТАХ

1.1. Рабочее место слесаря

Изучив данный учебный элемен т, вы сможете:
— рацио нально организовывать рабочее место слесаря.

Учебное 
заведение

Учебный элемент Категория Страница УЭ

Рабочее место слесаря 01 01

Под рабочим местом понимается 
закрепленный за работником уча-
сток производственной площади, 
который предназначен для выпол-
нения слесарных работ и оснащен 
необходимыми для ее выполнения 
материальными объектами.

Безопасность труда, производи-
тельность работы и качество продук-
ции зависит от правильной органи-
зации рабочего места слесаря.

Рацио нальная организация рабо-
чего места слесаря достигается 
за счет выполнения комплекса пра-
вил.

Правила рацио нальной организа-
ции рабочего места слесаря условно 
принято подразделять на три группы:

— правила, которые нужно 
выполнять перед началом работы;

— правила, которые нужно 
выполнять во время работы;

— правила, которые нужно 
выполнять после окончания работы.

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗУЙ
 РАБОЧЕЕ МЕСТО!

Рабочее место

Правила рациональной 
организации рабочего места 

слесаря

Перед началом работы

Во время работы

После окончания работы
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Учебное заве-
дение

Учебный элемент Категория Страница УЭ

Рабочее место слесаря 01 02

Перед началом выполнения 
слесарных работ слесарь должен 
соблюдать следующие правила 
рацио нальной организации рабочего 
места:

— пров ерить правильнос ть 
выполнения формы рукояток слесар-
ных инструментов. Форма рукояток 
должна обеспечивать соприкасание 
рукоятки инструмента с рукой рабо-
чего в области бугорка на ладони 
и большого пальца;

— проверить высоту установки 
тисков. Для этого руку следует поста-
вить на губки тисков. При этом рука 
должна касаться поднятого подбо-
родка кончиками пальцев;

— при обработке детали, установ-
ленной в тисках, следует проверить 
угол между предплечьем и плечом. 
Угол между предплечьем и плечом 
должен составлять 90°;

Правила рациональной 
организации рабочего места 

перед началом работы



12

Учебное заве-
дение

Учебный элемент Категория Страница УЭ

Рабочее место слесаря 01 03

— проверить уровень освещения 
и расположение светильников. Осве-
щение не должно давать ослепления, 
но должно обеспечивать освещен-
ность, достаточную для комфортной 
работы;

— разложить на верстаке необ-
ходимые инструменты, заготовки 
и приспособления, проверить нали-
чие вспомогательных материалов.

Во время выполнения слесарных 
работ слесарь должен соблюдать 
следующие правила рацио нальной 
организации рабочего места:

Правила рациональной 
организации рабочего места 

во время работы 
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Учебное 
заведение

Учебный элемент Категория Страница УЭ

Рабочее место слесаря 01 04

— размещать на верстаке от -
дельно измерительные и слесарные 
инструменты;

— те приспособления и инстру-
менты, которые используются 
в работе чаще, следует размещать 
ближе к работнику, а те, которые 
используются реже, следует разме-
щать дальше о  работника; 

— если инструмент в ходе работы 
берется левой рукой, он размещается 
слева от работника, а если правой 
рукой — то справа от работника;

— следить за состоянием слесар-
ных тисков и не затягивать чрез-
мерно винт тисков. 

О
Т
Д
Е
Л
Ь
Н
О

Берешь реже — клади дальше
Берешь чаще — клади ближе

Берешь правой — клади справа
Берешь левой — клади слева

Не перетягивай!!
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Учебное 
заведение

Учебный элемент Категория Страница УЭ

Рабочее место слесаря 01 05

После окончания выполнения 
слесарных работ слесарь должен 
соблюдать следующие правила 
рацио нальной организации рабочего 
места:

— привести в порядок рабочее 
место, убрать инструмент и приспо-
собления; 

— очистить рабочие поверхности 
тисков от стружки и опилок с помо-
щью щетки, смазать винт тисков 
и завернуть тиски;

— сдать мастеру готовые изде-
лия.

Правила рациональной 
организации рабочего места 

после окончания работы 
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Зачетный лист обучаемого

для контроля сформированности знаний,  
умений и навыков по учебному элемен ту  

«Рабочее место слесаря»

В первом задании сформулируйте определение рабочего места, 
заполняя пропущенные строки в утверждениях:

1. Под рабочим местом понимается _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Во втором задании перечислите правила рацио нальной органи-
зации работы и рабочего места, которые слесарь должен выполнять 
перед началом работы, заполняя пропущенные строки в утверждениях:

1. Рацио нальность формы рукояток слесарных инструментов заклю-
чается в том, что__________________________________________________
_________________________________________________________________.

2. Правильная высота установки тисков регламен тируется тем, что_
_________________________________________________________________.

3. Угол между плечом и предплечьем при обработке детали, установ-
ленной в тисках, который должен составлять _______ градусов.

4. Освещение не должно давать ______________________.

В третьем задании перечислите правила рацио нальной организации 
работы и рабочего места, которые слесарь должен выполнять во время 
работы, заполняя пропущенные строки в утверждениях:

1. Складывайте отдельно _________________________ инструменты 
и __________________ инструменты.

2. Инструменты и приспособления, которые используются чаще, сле-
дует складывать ____________ к слесарю, а те, которые берутся реже, 
следует складывать _________ от слесаря.

3. Инструменты и приспособления, которые берутся правой рукой, 
следует складывать ____________ от слесаря, а те, которые берутся 
левой рукой, следует складывать _________ от слесаря.

4. При отслеживании состояния тисков следует обращать внимание 
на _______ ____________________ винта тисков.



В четвертом задании перечислите правила рацио нальной организа-
ции работы и рабочего места, которые слесарь должен выполнять после 
окончания работы, заполняя пропущенные строки в утверждениях:

1. Тщательно убрать ___________________ и прибрать ______________.
2. Смести с тисков ____________________________________ и смазать 

_______________ тисков.
3. Сдать ______________________________________ мастеру.


