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Рабочая инструкция наладчику строительных машин (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    НАЛАДЧИКУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН  (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик строительных машин принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Наладчик строительных машин подчиняется _________________.

3. В своей деятельности наладчик строительных машин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик строительных машин должен знать:

- устройство, кинематические, электрические и электронные схемы, способы и правила наладки, 
текущего ремонта, демонтажа, монтажа агрегатов, узлов и перемещения в зоне ремонта обслуживаемых 
строительных машин;

- правила наладки электрических машин и электронных устройств;
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- сроки испытаний и освидетельствования грузоподъемных механизмов и сосудов, работающих под 
давлением;

- способы оценки поврежденных и изношенных деталей;

- правила применения диагностического оборудования;

- методы выявления неисправностей в работе машин по внешним признакам.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику строительных машин поручается:

5.1. Наладка, регулирование, техническое обслуживание, текущий ремонт гидравлического, 
пневматического, механического, электрического и электронного оборудования.

5.2. Демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления сложных строительных машин.

5.3. Выполнение диагностических работ по оценке их технического состояния.

5.4. Определение состояния деталей в целях их возможного повторного использования.

5.5. Определение причин разрушения деталей.

5.6. Составление рекламаций.

5.7. Выполнение технических расчетов, необходимых при наладке и регулировке машин.

Примеры работ.

1. Автобетононасосы производительностью до 40 куб.м/ч.

2. Автогрейдеры с двигателем мощностью до 150 кВт (до 200 л.с.).

3. Автокомпрессоры производительностью свыше 3 куб.м/мин.

4. Бульдозеры мощностью свыше 43 до 73 кВт (свыше 60 до 100 л.с.).

5. Вибропогружатели бескопровые.



6. Катки самоходные с гладкими вальцами массой свыше 5 т.

7. Компрессоры передвижные производительностью свыше 10 м8/мин с двигателем внутреннего 
сгорания.

8. Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 6,3 т.

9. Краны башенные самоходные грузоподъемностью свыше 10 до 25 т.

10. Краны гусеничные и пневмоколесные грузоподъемностью свыше 16 до 25 т.

11. Машины для изоляции трубопроводов.

12. Машины трубоочистительные.

13. Оборудование механическое и электрическое землесосных плавучих несамоходных снарядов и 
грунтонасосных установок производительностью свыше 2000 куб.м/ч.

14. Трубоукладчики с двигателем мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.).

15. Установки контактно-сварочные передвижные для сварки магистральных 
газонефтепродуктопроводов.

16. Установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта диаметром бурения до 500 мм.

17. Установки трубогибочные передвижные для гнутья труб диаметром свыше 1200 мм.

18. Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью свыше 0,5 до 1,25 куб.м.

19. Экскаваторы роторные траншейные.

20. Электростанции передвижные с двигателем мощностью свыше 37 кВт (свыше 50 л.с.)

3. ПРАВА

6. Наладчик строительных машин 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 строительных машин 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 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25 апреля 2002 г. N 65.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 



соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


