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Рабочая инструкция наладчику технологического оборудования (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик технологического оборудования принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Наладчик технологического оборудования подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности наладчик технологического оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик технологического оборудования должен знать:

- устройство и принцип работы обслуживаемого специального технологического оборудования;

- основные правила и способы наладки, настройки и регулировки его узлов и механизмов;

- назначение и устройство вспомогательных механизмов, приспособлений и контрольно-измерительных 
приборов, правила их применения и эксплуатации;
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- допустимые режимы работы оборудования (огневые, откачные, температурные и т.п.);

- основные свойства применяемых материалов;

- методы их обработки и использования;

- требования к качеству обрабатываемых деталей и изделий;

- основы электро-, радио- и теплотехники в пределах выполняемой работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику технологического оборудования поручается:

5.1. Наладка на заданные режимы работы простых видов специального технологического оборудования 
с определением качества обрабатываемых деталей.

5.2. Профилактический осмотр оборудования, определение износа, подгонка и замена отдельных 
простых деталей и узлов.

5.3. Участие в ремонте, регулировке и настройке механической, электрической и вакуумной частей 
простых видов оборудования.

Примеры работ.

1. Автоматы, полуавтоматы, стенды, применяемые в производстве радиодеталей типа У-701, У-705, У-
706, УПС, ПРС, ГП-5 - наладка, регулировка и настройка механизмов, текущий ремонт механических 
блоков.

2. Линии автоматические для сборки конденсаторов - регулировка и подналадка отдельных агрегатов.

3. Нагреватели для установок деионизации воды - ремонт.

4. Насосы диффузионные - разборка, чистка.

5. Оборудование для изготовления кассет памяти на ферритах, цилиндрических пленках и доменов - 
наладка.

6. Полуавтоматы маркировки - ремонт и наладка транспортера и насосов подачи краски.



7. Скафандры сборочные - ремонт.

8. Термостаты, шкафы сушильные - наладка, текущее обслуживание.

9. Установки для контроля кассет памяти и накопителей - наладка по электрическим и 
электромагнитным параметрам.

10. Установки маркировки изделий - замена клише.

11. Установки разварки микросхем - замена электродов, спирали подогрева, замена разрядников.

12. Установки упаковки - наладка, ремонт.

13. Шкафы газовые - замена ротаметров.

14. Шкафы для химобработки изделий - обслуживание, наладка.

3. ПРАВА

6. Наладчик технологического оборудования 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 технологического оборудования 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 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

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


