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Рабочая инструкция наладчику сельскохозяйственных машин и тракторов (5-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    НАЛАДЧИКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН И ТРАКТОРОВ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _________________________.

2. Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов должен знать:

- устройство различных марок и типов тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин;

- технические условия, правила наладки и регулировки узлов и механизмов;
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- методику и режимы испытаний машин и тракторов;

- способы устранения дефектов в процессе наладки и испытания;

- причины износа сопряженных деталей, способы выявления и устранения их;

- устройство испытательных стендов;

- технологический процесс планового обслуживания и текущего ремонта;

- конструктивные особенности применяемого контрольно-измерительного инструмента;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику сельскохозяйственных машин и тракторов поручается:

5.1. Наладка, проверка и регулировка сложных узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин, 
тракторов и комбайнов.

5.2. Выполнение всех видов операций технического обслуживания тракторов тягового класса свыше 3 
до 4 и комбайнов с помощью стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 
переносных диагностических комплектов.

5.3. Диагностирование простых и средней сложности механизмов и узлов сельскохозяйственных 
тракторов, машин и комбайнов на стендах.

5.4. Определение рациональной последовательности выполнения операций планового технического 
обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и комбайнов и контроль качества их 
выполнения.

Примеры работ.

Контроль, наладка и регулировка:

1. Валы отбора мощности.

2. Зазоры между электродами свечей зажигания - контроль и регулировка.



3. Защита автоматическая.

4. Картеры основного двигателя, коробки передач, конечные передачи, задние мосты - проверка.

5. Колеса рулевые - проверка и регулировка свободного хода.

6. Консоли и фермы - регулировка скорости подъема.

7. Контакты прерывателя магнето.

8. Машины дождевальные и насосные станции - контроль и регулировка соосности агрегатов.

9. Машины зерноочистительные, силосоуборочные, для внесения удобрений, подбора и прессования 
сена и соломы.

10. Мотовила жаток.

11. Муфты сцепления главных дизелей и пусковых двигателей.

12. Насадки - регулировка равномерности разбрызгивания воды.

13. Насосы водяные.

14. Пальцы сегментов и прижимов ножа жатки.

15. Подшипники главной передачи.

16. Системы гидравлические тракторов и машин.

17. Тормоза и рулевое управление.

18. Форсунки.

3. ПРАВА

6. Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 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 сельскохозяйственных машин и тракторов 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 28.12.2000 г. N 160.

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


