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Рабочая инструкция наладчику оборудования в производстве изделий из 
пластмасс (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
НАЛАДЧИКУ ОБОРУДОВАНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ
   ИЗ ПЛАСТМАСС   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс должен знать:
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- технологию изготовления изделий;

- устройство и принцип работы оборудования;

- кинематические схемы и взаимодействие всех узлов автоматизированных линий;

- правила и инструкции по эксплуатации оборудования;

- порядок наладки, регулирования и сборки-разборки узлов и звеньев оборудования;

- свойства и составы перерабатываемых материалов;

- назначение контрольно-измерительных приборов;

- слесарное дело;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости (классы точности и чистоты);

- основы электротехники, гидравлики, механики;

- способы и приемы устранения неполадок в работе оборудования;

- стандарты и технические условия на сырье и продукцию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику оборудования в производстве изделий из пластмасс поручается:

5.1. Наладка и регулирование работы выдувных машин для производства полых изделий емкостью от 9 
до 60 л с регулированием толщины стенок изделий во время цикла выдувания и с автоматическим 
обрывом облоя; прессов для горячего прессования сложных деталей и изделий из пластмасс; 
многочервячных экструзионных машин для пластикации, грануляции и экструзии различных изделий.

5.2. Наладка всех агрегатов и узлов роторных линий по производству изделий из пластмасс.

5.3. Установка форм для литья изделий сложной конфигурации и крупных форм, требующих сложной 
наладки, на литьевые машины различных конструкций.



5.4. Смена форм, формующих головок и формующего инструмента.

5.5. Испытание новых форм на различных типах машин.

5.6. Регулирование электрооборудования и приборов тепловой автоматики.

5.7. Пробное изготовление изделий после наладки оборудования.

5.8. Участие в текущем ремонте оборудования.

3. ПРАВА

6. Наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс 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 оборудования в производстве изделий из пластмасс 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 27, Раздел: Производство полимерных материалов (синтетических 
смол пластических масс, органического стекла, строительных материалов), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 1 июня 1998 N 54.

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


