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Рабочая инструкция наладчику-монтажнику испытательного оборудования (7-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  НАЛАДЧИКУ-МОНТАЖНИКУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ      (7-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик-монтажник испытательного оборудования принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Наладчик-монтажник испытательного оборудования 7-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Наладчик-монтажник испытательного оборудования подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности наладчик-монтажник испытательного оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Наладчик-монтажник испытательного оборудования должен знать:

- способы выявления неисправностей в радиоэлектронных блоках особо сложного испытательного 
оборудования и вычислительной техники;
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- методы монтажа экспериментальных образцов аппаратов и приборов по эскизам и принципиальным 
схемам;

- законы построения и расчеты особо сложных монтажных и принципиальных схем;

- расчет электрических цепей для определения параметров радиокомпонентов монтируемых схем;

- способы составления и корректировки технологических и тестовых программ;

- организацию работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем вычислительной техники;

- устройство и диагностику уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику-монтажнику испытательного оборудования поручается:

6.1. Монтаж, наладка и регулировка радиоэлектронных блоков испытательного оборудования и 
вычислительной техники повышенной сложности и устройств автоматики на радиоэлектронной базе с 
последующим ремонтом и регулировкой.

6.2. Монтаж, наладка, проверка, ремонт и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, схем управления контактного, релейного, электромагнитного, ионного 
и полупроводникового электроприводов.

6.3. Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ 
и стендов с применением средств вычислительной техники.

6.4. Составление тестовых и корректировка технологических программ контрольно-измерительного и 
специального технологического оборудования.

6.5. Анализ и систематизация отказов в работе технологического оборудования.

Примеры работ.

1. Блоки аппаратуры для измерения неэлектрических величин электрическими методами (измерители 
давления, ускорения, температуры, геометрических размеров, дефектоскопы и т.д.) - монтаж, наладка, 
ремонт.



2. Блоки промышленной автоматики, телемеханики и связи на радиоэлектронной базе - ремонт, наладка.

3. Блоки нестандартные развертывающих устройств - ремонт, наладка.

4. Генераторы высокой частоты синусоидальные, импульсные, квантовые оптические с блоками 
автоматического управления режимами - ремонт, наладка, подгонка частот.

5. Комплексы сложного автоматического и полуавтоматического оборудования различных систем - 
выявление неисправностей, ремонт, наладка.

6. Субблоки алгоритмов автоматов тепловой защиты рентгеновской трубки, субблоки обработки 
телевизионного сигнала (СОТС) - ремонт и наладка.

7. Схемы для испытания электровакуумных изделий и контроля электрических параметров, в том числе 
с климатическими камерами - монтаж, ремонт, наладка.

8. Схемы и стенды для замеров электрических параметров и характеристик электронно-оптических 
приборов - настройка и контроль их работы, ремонт.

9. Установки автоматизированные для нанесения люминофора на экраны ЭОП - наладка, ремонт.

3. ПРАВА

7. Наладчик-монтажник испытательного оборудования имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



8. Наладчик-монтажник испытательного оборудования несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


