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Рабочая инструкция наладчику контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
      НАЛАДЧИКУ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
 ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ     (5-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 (5-го разряда) должен иметь среднее 
специальное (профессиональное) образование.

3. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики подчиняется ____________.

4. 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.

5. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики должен знать:
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- принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков;

- принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников питания;

- принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики;

- технику наладки цифровых следящих систем;

- устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов;

- методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и 
технологическую последовательность наладки;

- макетирование сложных схем с обработкой их элементов;

- основы механики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики поручается:

6.1. Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим 
механизмом и дистанционной передачей показаний.

6.2. Наладка, испытание и сдача блоков средней сложности и систем питания электронно-
вычислительных и управляющих машин, приборов и информационно-измерительных систем.

6.3. Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных 
контрольно-измерительных приборов.

6.4. Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, 
систем.

Примеры работ.

1. Автоматика питания, давления и температуры - наладка и проверка.

2. Аппаратура внутризаводской диспетчерской связи радиостанций и переговорных устройств - наладка 
и регулировка.



3. Аппаратура промышленного телевидения, электронно-гравировальные станки - наладка.

4. Аппаратура телеуправления бесконтактных и релейных систем -наладка и регулировка.

5. Аппаратура ультразвуковая промышленная и дефектоскопия медицинской аппаратуры, 
фототелеграфов - наладка.

6. Блоки на полупроводниковых приборах - наладка.

7. Блоки, узлы сложного химико-термического и электровакуумного оборудования - регулировка.

8. Вибростенды с электронной системой управления - наладка, проверка.

9. Защита релейная - подналадка.

10. Машины, приборы самопишущие автоматические, электрические и электронные - наладка и 
проверка.

11. Машины стиральные автоматизированные - ремонт и наладка программных устройств.

12. Печи мартеновские, закалочные, индукционные - наладка схем автоматики.

13. Приборы кислородные и пирометрические - наладка и проверка.

14. Приборы корректирующих и программных устройств - наладка.

15. Радиоблоки - включение блока в электросеть в схеме с питающим устройством, настройка длины 
волны высокочастотной части, снятие режима по постоянному току, проверка усиления радиочастоты.

16. Системы счетно-решающих приборов - наладка.

17. Станки металлорежущие различной сложности и с программным управлением, оборудование гибких 
технологических процессов -наладка автоматики.

18. Телевизионные и электронно-механические графопостроители -наладка.

19. Усилители высокой и низкой частоты (два-пять каскадов усиления) - наладка с подгонкой и 
регулировкой всех параметров входящих радиоламп, настройка контуров гетеродина и выравнивание 
полосы частоты в полосовых усилителях и срезывающих фильтрах, настройка резонанса, снятие и 



вычерчивание частотных характеристик.

3. ПРАВА

7. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 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 контрольно-измерительных приборов и автоматики 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 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


