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Рабочая инструкция наладчику технологического оборудования (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (3-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, конструкцию и принцип работы обслуживаемого оборудования, механизмов, узлов, 
приспособлений, их взаимодействие, правила обслуживания и эксплуатации;

- правила наладки и проверки на точность и устойчивость технологических параметров обслуживаемого 
оборудования;
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- технологические процессы обработки изделий;

- назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- систему допусков и посадок;

- свойства применяемых материалов и методы их обработки;

- отклонения от заданных параметров, допускаемые при обработке изделий (деталей);

- основы электротехники, электромеханики, радио- и теплотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику технологического оборудования поручается:

5.1. Наладка и регулирование специального технологического оборудования средней сложности.

5.2. Установка заданных режимов работы оборудования и наблюдение за их устойчивостью.

5.3. Периодическая проверка оборудования с определением и устранением неисправностей в узлах, 
блоках, платах, модулях и механизмах.

5.4. Замена вышедших из строя деталей и узлов.

5.5. Выполнение работ, связанных с ремонтом и последующей наладкой механической, электрической и 
вакуумной частей оборудования.

5.6. Участие в испытании оборудования средней сложности.

Примеры работ.

1. Автоматы сборки бусинковых ножек, аппараты сварочные и приспособления для формовки деталей 
простой конфигурации - наладка.

2. Вакуумно-сушильные шкафы - наладка.

3. Катафорезные установки, машины (простые) для резки спиралей (без тире) и проволоки - наладка.

4. Машины моечные без автоматического управления, машины цоколевочные, намоточные станки СРН-



0,5У - наладка.

5. Оборудование для гальванических покрытий - ремонт механической части и наладка.

6. Оборудование и приспособления для вальцовки и зиговки различных деталей, оборудование моечное, 
окрасочное средней сложности - наладка.

7. Операционные станки, ручные прессы - наладка оборудования и приспособлений для механической 
обработки и сборки радиодеталей.

8. Печи и камеры сушильные - наладка, вывод на режим.

9. Печи муфельные КО-14 - ремонт и наладка электрической схемы, замена футеровки, вывод на 
оптимальный температурный режим.

10. Печи терморадиационные - наладка, мелкий ремонт.

11. Полуавтоматы обжига гнезд, полуавтоматы лужения контактных пар - наладка.

12. Приспособления для прошивки матриц и маркировки микросхем - наладка, регулировка.

13. Скафандры химические - ремонт, наладка.

14. Станки маркировочные - наладка.

15. Стендовая аппаратура для контроля запоминающих устройств по электрическим и 
электромагнитным параметрам - наладка.

16. Стенды виброударные - наладка, ремонт.

17. Столы монтажные и монтажно-сварочные - ремонт.

18. Термопары - изготовление, проверка и установка в оборудовании.

19. Установки аргонно-дуговой сварки - наладка вакуумной системы.

20. Установки вакуумные водородные - установка универсальных измерительных приборов.

21. Установки мойки и сушки пластин 324.0018 - установление требуемой программы на реле времени, 



балансировка и юстировка центрифуги.

22. Установки нагрева жидких сред и ультрафиолетовой стерилизации - ремонт, наладка и техническое 
обслуживание.

23. Установки нанесения диэлектрических пластин ЖКМ 301712 - ремонт газовой системы, регулировка 
высокоточных регуляторов температуры.

24. Установки нанесения и сушки пластин - ремонт и наладка.

25. Установки нанесения лака ХСЛНЛ-1 - замена подшипников и центрифуги, ремонт электрической 
схемы установки.

26. Установки пайки и монтажа кристаллов ЭМ-415М, сборки бескорпусных полупроводниковых 
приборов ЭМ-413А - наладка, ремонт.

27. Шкафы вакуумно-сушильные ВШ-0,035 - ремонт системы контроля вакуума.

28. Шкафы вытяжные 2Ш-НЖ, 3Ш-НЖ - футеровка днища, ремонт электросиловой части.

29. ЭВМ малые для контроля параметров запоминающих устройств - обслуживание.

30. Экраны дисковые для водородной печи - изготовление.

31. Элементы нагревательные, электропаяльники - наладка и ремонт.

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.


