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Рабочая инструкция наладчику технологического оборудования (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (4-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:

- кинематические, электрические и другие схемы специального технологического оборудования;

- правила наладки и проверки на точность обслуживаемого оборудования;

- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приборов;
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- технологические процессы изготовления изделий на обслуживаемом оборудовании;

- основные свойства применяемых материалов, методы их обработки и использования;

- систему допусков и посадок;

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

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику технологического оборудования поручается:

5.1. Наладка и регулировка специального технологического оборудования со сложными узлами, 
схемами и переключениями.

5.2. Наладка и регулировка особо сложных приспособлений.

5.3. Установление оптимальных и допустимых режимов работы оборудования и наблюдение за их 
устойчивостью.

5.4. Определение специальными методами качества обрабатываемых изделий, получаемых материалов и 
полуфабрикатов на обслуживаемом оборудовании.

5.5. Текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования.

5.6. Определение износа, подгонка и замена отдельных узлов, блоков, каскадов и модулей.

5.7. Составление дефектных ведомостей.

5.8. Проверка отремонтированного оборудования.

5.9. Технические расчеты разверток, передач, шестерен и т.д.

5.10. Участие в испытании и запуске.

Примеры работ.

1. Автоматы вертикальные и горизонтальные для изготовления колб - наладка.



2. Автоматы вскрытия транзисторов - ремонт, наладка, настройка.

3. Автоматы для изготовления выводов для приборов типа Д-2, автоматы для изготовления ленточного 
газопоглотителя, автоматы для нанесения цеолитовой смеси, автоматы заливки и намазки цоколей - 
наладка.

4. Автоматы и полуавтоматы рихтовки, резки и оплавки стеклянных трубок - наладка, ремонт.

5. Автоматы и полуавтоматы штенгелевки и калибровки колб, автоматы клеймения и обжига - наладка.

6. Автоматы однопозиционные средней сложности - текущий ремонт, наладка.

7. Автоматы по изготовлению штырьков ПУЛ - наладка.

8. Автоматы приварки вывода к фланцу - ремонт, наладка.

9. Автоматы приварки соединителей к кернам катодов, автоматы раскалибровки по геометрическим 
размерам - наладка.

10. Автоматы прошивки элементов памяти, автоматы серебрения и лужения трубок КБГИ, СГМ, 
литьевые машины, автоматы обжима, обоймы, спаренные агрегаты, проводящие протяжку и сушку - 
наладка, регулировка.

11. Автоматы У-701, У-705, У-706 - управление и технический осмотр.

12. Автоматы формовки кернов катодов, автоматы формовки пукли и накатки бурта - наладка.

13. Автоматы формовки петлевых и спирально-петлевых подогревателей и нитей катода - наладка.

14. Автоматы, полуавтоматы для изготовления гребешковых и плоских ножек - наладка.

15. Автоматы, полуавтоматы для изготовления кольцевых газопоглотителей - наладка.

16. Автоматы, полуавтоматы маркировки, лакировки, покраски и сушки - наладка, ремонт и регулировка.

17. Агрегаты протяжки и сушки керамических заготовок, литьевые машины, агрегаты вальцовки пленки, 
автоматы серебрения, глазуровки - наладка.

18. Аппараты для выращивания монокристаллов - сборка и наладка механической и электровакуумной 



частей.

19. Датчики вакуумные типа АТ-2 для измерения давления, лампы монометрические типа МИ-27 и 
ионизационные - градуировка.

20. Дистилляторы, задатчики электрических режимов И9М2700002 - ремонт и наладка.

21. Индукторы для вакуумной установки - изготовление.

22. Камеры термостарения - наладка, регулировка, ремонт.

23. Линии для алюминирования экранных узлов для ЦЭЛТ - наладка.

24. Машины для навивки спиралей с прямым и витым тире - наладка и перестройка с заменой отдельных 
узлов.

25. Машины для нанесения экранов, машины моечные с автоматическим управлением, мельницы 
валковые - наладка.

26. Мосты откачки ЛН-4850 - разборка и сборка электроразрядных насосов "НОРД-100".

27. Насосы форвакуумные и диффузионные - разборка, сборка, наладка, очистка, регулировка, запуск в 
работу.

28. Оборудование для литья и прессования керамики, для нанесения внутреннего токопроводящего 
покрытия - наладка.

29. Оборудование для сварки шасси с втулкой для ножек металлических ламп - наладка.

30. Оборудование плазмохимическое - наладка, ремонт механической части.

31. Печи водородные и вакуумные - наладка.

32. Печи диффузионные типа СДО 125/4 - ремонт, вывод на режим.

33. Полуавтоматы горизонтально-импульсные для изготовления баллонов - наладка.



34. Полуавтоматы для зачистки, зенковки, нарезки резьбы, сверловки, сборки радиодеталей, 
полуавтоматы развертки, растяжки тарелок и штенгелей - наладка.

35. Полуавтоматы заварки и откачки приборов, ломки пластин типа ПЛП, обезжиривания деталей ЭОС, 
сварки, армировки, сборки средней сложности - проверка электропараметров, наладка.

36. Полуавтоматы обжига гнезд, лужения контактных пар, посты откачные с ручным управлением - 
текущий ремонт.

37. Приборы для аттестации - замена.

38. Приспособления для формовки деталей сложной конфигурации - наладка.

39. Ремонт и настройка оснастки и приспособлений при проверке транзисторов на механическую 
прочность на виброударных и других стендах.

40. Системы блокировки эпитаксиального, плазмохимического, напылительного, ионно-лучевого и 
другого высоковольтного и высокочастотного оборудования - наладка, регулировка, ремонт.

41. Станки для намотки П-образных сердечников, СНТИ, СНТИ-2, станки многослойной намотки 
стальной ленты на ЭЛТ, станки намоточные СРМ-05, ЛМ-6, ПР-159, М-350 - наладка.

42. Станки шлифовальные и полировальные доводочные - наладка.

43. Стенды для испытания на герметичность - наладка.

44. Стенды универсальные для испытаний на надежность - наладка, регулировка, ремонт.

45. Столы монтажные типа И020002, И020005, СС-1, ССП-2, ССП-1 - наладка.

46. Течеискатели ПТИ-7А - настройка на пик гелия.

47. Усилители измерительных приборов ЭПВ, МСР, ПСР и др. - мелкий ремонт.

48. Установки карбидирования катодов в вакууме, установки лакировки и сушки - наладка.

49. Установки вакуумного напыления - наладка и регулирование механической и вакуумной частей.

50. Установки вакуумной откачки УВМ-2М-2 - разборка, наладка механической и вакуумной частей, 



сборка.

51. Установки водородной пайки - наладка.

52. Установки вплавления кристаллов к корпусу полупроводниковых приборов и больших интегральных 
схем - ремонт и наладка механической и электрической частей.

53. Установки для обезжиривания деталей, установки задубливания ЛФ-6 - наладка.

54. Установки для упаковки полупроводниковых приборов, установки индирования - наладка и ремонт.

55. Установки кистевой отмывки пластин - ремонт, наладка, регулировка.

56. Установки металлизации керамики, нанесения и сушки фоторезиста, шлифовки и полировки стекла - 
наладка.

57. Установки обезжиривания и освещения кристаллов и переходов, установки одношпиндельные для 
штамповки плоских ножек - наладка.

58. Установки осушки водорода, установки отжига - наладка.

59. Установки посадки кристаллов, термокомпрессии типа "Контакт", "Оникс", "Родник", травления - 
наладка, ремонт.

60. Установки скрайбирования - регулировка, наладка, ремонт.

61. Установки финишной отмывки пластин, установки финишной очистки воды УФ-100, У-250, УФ-
400 - ремонт и наладка.

62. Установки эпитаксиального наращивания - монтаж и наладка узлов газораспределительных систем.

63. Устройства газораспределительные к диффузионным установкам - монтаж, наладка.

64. Устройства магнитозагрузочные для укладки кернов в рамки для оксидирования - наладка.

65. Центрифуги Ц-2000 - наладка, регулировка, ремонт.

66. Элементы нагревательные в электрических и силитовых печах - изготовление и замена.



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.


