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Рабочая инструкция наладчику оборудования оптического производства (6-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
НАЛАДЧИКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик оборудования оптического производства принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _________________________________.

2. Наладчик оборудования оптического производства (6-го разряда) должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Наладчик оборудования оптического производства подчиняется 
_________________________________.

4. В своей деятельности наладчик оборудования оптического производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.
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5. Наладчик оборудования оптического производства должен знать:

- устройство, способы наладки сложных автоматов и прецизионных делительных машин;

- кинематические и электрические схемы особо сложного оборудования;

- схемы сложных вакуумных систем;

- конструктивные особенности и принцип работы установок с программным управлением;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов различных систем;

- устройство, способы наладки, регулирования и монтажа вакуумных установок для обработки 
крупногабаритной оптики;

- устройство и принцип работы турбомолекулярных насосов, электронно-лучевых испарителей, 
фотометрических устройств.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику оборудования оптического производства поручается:

6.1. Наладка и регулирование особо сложного технологического оборудования с автоматическим, 
программным и механическим управлением, со сложными кинематическими и электрическими 
схемами, вакуумными системами.

6.2. Наладка оборудования с электронными устройствами, сложных вакуумных установок с 
электропусковой аппаратурой и контрольно-измерительными приборами для обработки 
астрономических зеркал и висмутовых балометров.

6.3. Наладка сложных автоматов и прецизионных делительных машин для нанесения шкал и сеток на 
деталях с точностью до 0,001 мм.

6.4. Наладка и пуск автоматической системы управления ростом кристаллов рубина методом Вернейля, 
установок выращивания кристаллов из расплава методом Чохральского, ГОИ.

6.5. Наладка и пуск установок выращивания крупногабаритных кристаллов с многосекционными 
нагревателями и автоматической системой управления ростом кристаллов, экспериментальных 
установок, пресс-печей с индукционным нагревом.



6.6. Проведение пробной кристаллизации, прессования.

6.7. Модернизация налаживаемого оборудования при изменении технологического процесса.

3. ПРАВА

7. Наладчик оборудования оптического производства 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 оборудования оптического производства 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 65, Раздел: Оптико-механическое производство), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 декабря 2002 г. N 
151.

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


