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Рабочая инструкция наладчику сельскохозяйственных машин и тракторов (6-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    НАЛАДЧИКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН И ТРАКТОРОВ   (6-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:

- конструктивные особенности, кинематические и электрические схемы тракторов и 
сельскохозяйственных комбайнов, технологического и диагностического оборудования;

- методы оценки технического состояния машин;
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- способы полного восстановления и упрочения изношенных деталей;

- слесарное дело;

- методы планирования постановки машин на техническое обслуживание;

- основы экономики и организации производства.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику сельскохозяйственных машин и тракторов поручается:

5.1. Наладка, проверка и регулировка сложных узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин, 
тракторов, включая энергонасыщенные, комбайнов, их восстановление.

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

5.3. Диагностирование сложных механизмов и узлов сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и 
других машин.

5.4. Организация технического обслуживания и постановка на зимнее хранение машин и тракторов, 
оперативное планирование и контроль за их своевременной постановкой на обслуживание и за 
качеством проведения технического обслуживания.

5.5. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, тракторов и комбайнов при подготовке к 
эксплуатационной обкатке, в период обкатки и по окончании ее.

Примеры работ.

1. Валы карданные - контроль и регулировка.

2. Вкладыши шатунных и коренных подшипников и поршневых колец - контроль и регулировка.

3. Карбюраторы пусковых двигателей, гидравлические системы тракторов и комбайнов - контроль, 
наладка и регулировка.

4. Клапанные механизмы двигателей - контроль и регулировка.



5. Системы питания, охлаждения, смазки, рулевого управления, силовой передачи, 
электрооборудования, контрольно-измерительные приборы сельскохозяйственных тракторов и 
комбайнов - контроль, наладка и регулировка.

6. Топливные насосы - контроль, наладка и регулировка.

7. Турбокомпрессоры - контроль, наладка и регулировка.

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.


