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Рабочая инструкция наладчику-монтажнику испытательного оборудования (8-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  НАЛАДЧИКУ-МОНТАЖНИКУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ      (8-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 8-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:

- методы выявления неисправностей в радиоэлектронном уникальном отечественном и зарубежном 
оборудовании;
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- способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, функциональные и 
структурные схемы микро- и мини-ЭВМ;

- методику настройки систем с целью получения заданных характеристик устройств и приборов 
преобразовательной техники;

- программирование и методы ремонта особо сложного оборудования на базе ЭВМ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику-монтажнику испытательного оборудования поручается:

6.1. Монтаж, наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию особо сложных систем управления, 
оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением всех видов восстановительно-
ремонтных работ элементов этих систем, программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и 
другого оборудования средств вычислительной техники.

6.2. Монтаж и наладка оборудования для испытания цветных кинескопов с использованием импульсных 
стабилизаторов и специальных развертывающих устройств.

6.3. Монтаж, наладка и эксплуатация образцов уникального отечественного и зарубежного 
оборудования с автоматическим управлением технологическими процессами с особо сложными 
радиоэлектронными схемами.

6.4. Участие в разработке нестандартного испытательного оборудования, монтаж блоков и проверка их 
на работоспособность.

Примеры работ.

1. Блоки развертки устройств отображения информации, мониторов мини- и микроЭВМ и других 
управляющих систем - наладка, монтаж, регулировка.

2. Блоки сложные на основе БИС - ремонт и наладка.

3. Комплексы измерительные с управляющими ЭВМ типа "Икомат-110", "Икомат-115", "Викинг" и т.п. - 
настройка, ремонт, диагностика.



4. Конвейерные линии и установки для изготовления изделий электровакуумного и полупроводникового 
производств, снабженные программным управлением и автоматическими системами поддержания 
заданных параметров - ремонт, наладка.

5. Контрольно-измерительные системы и устройства с микропроцессорным управлением - монтаж, 
настройка, регулировка, диагностика.

6. Схемы экспериментальные измерительных устройств и комплексов - монтаж, наладка, ремонт.

7. Установки для нанесения тонких пленок типа "Лейбольд", вакуумной обработки и изготовления 
фотокатода ЭОП, магнитного напыления контактных слоев - ремонт, наладка.

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.


