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Рабочая инструкция наладчику контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
     НАЛАДЧИКУ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
 ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики должен знать:

- устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования;
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- технические условия на эксплуатацию;

- правила снятия характеристик при испытаниях;

- устройство и принцип работы радиоламп, триодов, полупроводниковых диодов, транзисторов и их 
основные характеристики;

- методы и способы электрической и механической регулировок элементов и простых блоков 
электронных вычислительных машин, принцип генерирования усиления;

- правила приема радиоволн и настройку станций средней сложности;

- назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, 
катодный вольтметр и др.);

- правила отсчетов измерений и составление по ним графиков;

- основы электротехники, электроники и радиотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики поручается:

5.1. Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, 
контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических, счетно-аналитических 
механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов.

5.2. Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового 
электропривода.

5.3. Наладка, испытание и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик.

5.4. Составление и макетирование простых и средней сложности схем.

Примеры работ.

1. Автоматика в газовом хозяйстве - наладка.



2. Автоматы питания, контакторы, концевые выключатели, элементы защиты и блокировки - проверка 
функционирования.

3. Блоки, узлы и приборы химико-термического и электровакуумного оборудования - регулирование.

4. Генераторы ламповые - наладка с подбором экранных напряжений, снятием градуированных 
частотных кривых контуров с замером мощности.

5. Осциллографы шлейфовые - средний ремонт и наладка.

6. Преобразователи электрические - сборка схемы, наладка и устранение дефектов.

7. Приборы счетно-решающие - регулирование узлов.

8. Приемники несложные на четырех-шести каскадах - настройка со снятием частотной характеристики.

9. Сельсины - регулирование и согласование в схеме станций в соответствии с техническими условиями 
и инструкцией.

10. Станки металлорежущие, электроприводы запорных и регулирующих устройств всех типов - 
несложная наладка схемы автоматики.

11. Установки промышленные газовые (кислородные, водородные и ацетиленовые станции) - наладка 
аппаратуры, автоматики и схем.

12. Цепи электрические - осциллографирование тока и напряжения.

3. ПРАВА

6. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.



     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики несет ответственность:

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

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

7.3. 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 2, раздел: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


