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Рабочая инструкция наладчику станков и манипуляторов с программным 
управлением (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      НАЛАДЧИКУ
СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ     (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
__________________________.

2. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением подчиняется __________________.

3. В своей деятельности наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением должен знать:

- способы и правила механической и электромеханической наладки;
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- устройство обслуживаемых однотипных станков, промышленных манипуляторов и штабелеров;

- правила проверки станков на точность, манипуляторов и штабелеров на работоспособность и точность 
позиционирования;

- устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-
измерительного инструмента и приборов;

- правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего инструмента;

- способы корректировки режимов резания по результатам работы станка;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

- основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования;

- правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику станков и манипуляторов с программным управлением поручается:

5.1. Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме механических и электромеханических устройств 
станков с программным управлением для обработки простых и средней сложности деталей.

5.2. Наладка нулевого положения и зажимных приспособлений.

5.3. Установление технологической последовательности обработки.

5.4. Подбор режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений по технологической 
карте.

5.5. Установка и смена приспособлений и инструмента.

5.6. Проверка и контроль индикаторами правильности установки приспособлений и инструмента в 
системе координат.

5.7. Отладка, изготовление пробных деталей и сдача их в ОТК.



5.8. Корректировка режимов резания по результатам работы станка.

5.9. Выявление неисправностей в работе электромеханических устройств.

5.10. Наладка захватов промышленных манипуляторов (роботов), штабелеров с программным 
управлением, а также оборудования блочно-модульных систем типа "Станок (машина)-робот", 
применяемых в технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и теплосиловом 
производствах, под руководством наладчика станков и манипуляторов с программным управлением 
более высокой квалификации.

5.11. Проверка станков на точность, манипуляторов и штабелеров на работоспособность и точность 
позиционирования.

5.12. Ведение журнала учета простоев станка.

5.13. Сдача налаженного станка оператору.

5.14. Инструктаж оператора станков с программным управлением.

Примеры работ.

Наладка механических и электромеханических устройств различных токарных станков для обработки 
деталей:

1. Валов, рессор, поршней, специальных крепежных деталей, болтов шлицевых и других центровых 
деталей с кривошипными коническими и цилиндрическими поверхностями, деталей электронно-
вычислительных машин.

2. Винтов, втулок, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек.

3. Втулок ступенчатых с цилиндрическими, коническими и сферическими поверхностями, с канавками и 
выточками; штоков, ступиц, гребных винтов, шатунов, лабиринтов, шестерен, подшипников и других 
аналогичных центровых деталей.

4. Крышек реакторов.

Наладка механических и электромеханических устройств фрезерных станков для обработки деталей:

1. Вкладышей, корпусов подшипников, крышек подшипников, обтекателей и кронштейнов гребных 



винтов, плоских и цилиндрических кулачков распределительных валов, штампов и пресс-форм, лопаток 
паровых и газовых турбин с переменным профилем, матриц.

2. Корпусов компрессора и редуктора, крышек насосов редукторов, разделительных корпусов, опор, 
коробок, приводов, агрегатов и других средних и крупногабаритных корпусных деталей, деталей 
приборов с поверхностями в прямоугольной системе координат.

3. Кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных и других аналогичных 
деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и 
отверстиями для крепления, панелей плоских.

4. Рычагов, качалок, кронштейнов с пазами сложной конфигурации, рамок и других 
сложнопространственных деталей.

5. Стаканов со сложными выточками, глухим дном, фасонными поверхностями и с отверстиями.

6. Шкивов, шестерен, маховиков, дисков, колес зубчатых.

Наладка механических и электромеханических устройств различных сверлильных, шлифовальных, 
электроэрозионных станков для сверления и обработки отверстий и поверхностей в деталях по 8-14-му 
квалитетам.

3. ПРАВА

6. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 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 станков и манипуляторов с программным управлением 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: Механическая обработка металлов и других материалов), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. N 160.

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


