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Профессия «Мастер слесарных работ» относится к 50-ти наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50. Нередко случается, что комплексная диагностика 

современного оборудования показывает необходимость проведения 

дальнейших слесарных работ. К ним слесаря прибегают уже на последнем 

этапе обработки деталей. Крайне важен и существенен тот факт, чтобы 

слесарные работы выполняли только высококвалифицированные 

специалисты, которые обладают всем необходимым оборудованием и имеют 

достаточно опыта в этой области. Квалифицированный персонал, из которого 

состоит бригада, позволит продлить срок службы высокотехнологичного 

оборудования и снизить риск аварий, внезапных остановок, простоев. 

Профессия широко распространенная, востребованная на всех этапах 

производственных площадок, при создании специальных инструментов для 

производства. 

Карьера: слесарь - старший слесарь в бригаде - техник - инженер 

(после получения соответствующего образования). Должности - мастер 

слесарного участка, мастер слесарного цеха, Контролер станочных и 

слесарных работ в отдел технического контроля ОТК. Возможность 

переквалификации: повышение образовательного уровня на курсах и в 

институтах. Переобучение на родственные профессии. Организация своего 

бизнеса (ремонтные мастерские...)  

Труд слесаря относится к категории работ со средней физической 

нагрузкой. К плюсам профессии можно отнести то, что она очень 

востребована и хорошо оплачиваемая. 

Содержание деятельности: Работа связана с изготовлением или 

ремонтом различного рода инструментов. Инструменты или приспособления, 

использующиеся в производстве и имеющие широкое распространение, 

выпускаются специализированными инструментальными заводами. Но 

помимо стандартного инструмента, предприятиям требуется еще и 

специальный инструмент, применяемый в конкретном производстве. 

Поэтому на предприятиях существуют специальные цехи по его 

изготовлению, где и работают слесари-инструментальщики. В зависимости 

от вида изготовляемой продукции можно выделить следующие группы 

слесарей-инструментальщиков: слесарь по изготовлению и ремонту 

обрабатывающего и измерительного инструмента, по изготовлению и 

ремонту приспособлений, по изготовлению и ремонту штампов для холодной 

и горячей штамповки, по изготовлению пресс- форм для литья под 

давлением. Работа слесаря-инструментальщика характеризуется 



комбинированием различных трудовых операций в зависимости от 

поставленных задач. 

Востребованность специалистов: высокая на рынке труда (зависит от 

профиля). 

Слесарь - очень распространенная и многоплановая профессия. 

Существует широкий спектр слесарных работ, следовательно, слесари имеют 

специализацию в каком-то конкретном виде выполняемых работ. Работа 

слесаря необходима на всех этапах создания, эксплуатации и ремонта 

различной техники. Слесари задействованы при производстве как 

технических гигантов, так и миниатюрной техники, а также в строительстве 

любых помещений, зданий, особенностей эксплуатации монтируемой 

техники. 

Основные характеристики профессиональной деятельности: 

− Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

− Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения. 

− Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

Виды профессиональной деятельности: изготовление и слесарная 

обработка инструментов; слесарная обработка деталей, сборка узлов и 

механизмов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

механики. 
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