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Рабочая инструкция наладчику технологического оборудования (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (5-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 5-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Наладчик технологического оборудования подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности наладчик технологического оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Наладчик технологического оборудования должен знать:

- кинематические, электрические, вакуумные и газовые схемы сложного оборудования;
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- устройство оборудования со сложными радиоэлектронными и механическими схемами и схемы 
коммуникаций на обслуживаемом участке;

- правила наладки и проверки на точность различных моделей основного и вспомогательного 
оборудования;

- правила настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов и инструмента;

- методы расчета механических передач;

- основы механики, электро-, радио- и теплотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику технологического оборудования поручается:

6.1. Наладка и регулирование специального технологического оборудования со сложными узлами, 
схемами и переключениями.

6.2. Наладка сложных машин для навивки спиралей различных типов и автоматов с фотоэлементами для 
резки навитой спирали и подогревателей.

6.3. Наладка и регулирование оборудования для травления тончайшей проволоки из тугоплавких и 
других металлов и нанесения на них гальванических покрытий.

6.4. Текущий ремонт оборудования, определение износа, подгонка и замена узлов.

6.5. Составление эскизов на отдельные виды быстроизнашивающегося оборудования, приспособления и 
инструмент.

6.6. Составление дефектных ведомостей на ремонт специального и технологического оборудования.

Примеры работ.

1. Автоматические линии оформления ВС, БТИ, МЛТ, КБГИ - наладка.

2. Автоматы вакуумной калибровки и штенгелерования колб, автоматы для заварки и откачки 
приборов - наладка.

3. Автоматы для изготовления выводов, кристаллодержателей и полупроводниковых приборов - 



наладка, ремонт.

4. Автоматы для изготовления, калибровки, штенгелевки, клеймения колб СМЛ - наладка.

5. Автоматы для изготовления штырьков - наладка, ремонт.

6. Автоматы для испытания ПУЛ - настройка.

7. Автоматы и агрегаты со сложными кинематическими и радиоэлектронными схемами - наладка и 
ремонт.

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

9. Автоматы и полуавтоматы штамповки ножек с вольфрамовыми штырьками и ситалловыми шайбами - 
наладка и ремонт.

10. Автоматы лужения и маркировки магнитоуправляемых контактов - наладка.

11. Автоматы монтажно-оксидировочные для производства люминесцентных ламп - наладка.

12. Автоматы, монтажные линии сборки нормально осветительных ламп - наладка.

13. Автоматы пайки волной - наладка; автоматы У-705, У-706 - наладка и ремонт.

14. Автоматы приварки вывода к фланцу для полупроводниковых приборов - ремонт и наладка.

15. Автоматы резки бус "ОКАМОТО" - наладка.

16. Автоматы сортировки кристаллов и пластин - наладка, ремонт.

17. Автоматы укладки и штамповки пружин магнитоуправляемых контактов - наладка, ремонт.

18. Автоматы штамповки ножек с количеством штырьков более 10, линии изготовления колб ППУЛ - 
наладка.

19. Автоматы, полуавтоматы многопозиционные для изготовления кольцевых и порошково-давленных 
газопоглотителей - наладка, профилактика и изготовление.



20. Агрегаты матирования, алюминирования и стравления колб - наладка.

21. Аппараты для выращивания монокристаллов - наладка системы подачи и регулирования газов.

22. Выводы поджига водорода - монтаж и пайка оловянисто-свинцовым припоем.

23. Генераторы высокочастотные и ультразвуковые - наладка и ремонт.

24. Дегазаторы - чистка и сборка.

25. Измерители интегральных схем ИИС-1 - наладка, регулировка и ремонт.

26. Колонки анионитовые и катионитовые для очистки воды - наладка и переключение в рабочем 
режиме по заданной схеме.

27. Колонки монообменные, линии нанесения люминофора на экраны ЦЭЛТ - наладка.

28. Лодочки никелевые и молибденовые для нагрева металла газовой горелкой - изготовление.

29. Манипуляторы, загрузчики - ремонт, наладка.

30. Машины делительные автоматические для изготовления стеклянных матриц в производстве 
мелкоструктурных сеток электровакуумных приборов - наладка и обслуживание с подготовкой 
алмазного инструмента.

31. Машины для навивки спиралей всех типов, автоматические устройства для навивки и резки 
спиралей, автоматы для навивки спиралей с постоянным керном - наладка и текущий ремонт.

32. Машины заварки ЭОС, машины конвейерные для откачки кинескопов с вращающимися подвесными 
вакуумными насосами - наладка.

33. Монохроматоры вакуумные - техническое обслуживание с заменой электровакуумных приборов.

34. Насосы геттерно-ионные - наладка и ремонт.

35. Ножи роликовые для резки пермаллоя - настройка.

36. Оборудование для производства ЭЛТ (машины для алюминирования конвейерные, автоматы и 
полуавтоматы заварки ЭОС, станки для нанесения токопроводящих покрытий, машины для нанесения и 



сушки люминофора, оргпленки, смыва лака) - наладка.

37. Оборудование для сварки колб с арматурой металлических ламп (главная сварка) - наладка.

38. Оборудование механизированных линий по комплексному изготовлению радиодеталей - наладка.

39. Оборудование монтажно-сварочное с высокой степенью стабилизации сварочного импульса для 
монтажа особо надежных ППУЛ - наладка, ремонт.

40. Печи вакуумно-водородные типа ОКБ-80-86, печи вакуумные для возгонки рубидия, печи КО-14 - 
ремонт и наладка.

41. Печи высокотемпературные "Победа" - сварка вольфрамовых муфелей.

42. Печи диффузионные, окислительные, конвейерные, водородные - наладка, ремонт, вывод на режим.

43. Печи колпаковые высокотемпературные - разборка и чистка от алюмината и алюмосиликата.

44. Печи отжига - намотка алундовых труб молибденовой проволокой с намазкой алундом и засыпкой 
глиноземом.

45. Печи силитовые - разборка и наладка внутренней части.

46. Полуавтоматы вибрационной химической очистки типа ПВХО - наладка, ремонт.

47. Полуавтоматы для визуального контроля, нанесения органической пленки, приклеивания 
кристаллов, плат - наладка.

48. Полуавтоматы для приварки и формовки контактной пружины - ремонт и наладка.

49. Полуавтоматы для сборки ножек типа УП-723, полуавтоматы для сварки и герметизации - ремонт и 
наладка.

50. Полуавтоматы и автоматы для приварки и формовки контактной пружины - ремонт и наладка.

51. Полуавтоматы и приспособления для производства сеток электровакуумных приборов - наладка и 
текущий ремонт.



52. Полуавтоматы катафорезные, полуавтоматы лужения пластин - наладка.

53. Полуавтоматы классификации полупроводниковых приборов и микросхем - наладка, ремонт.

54. Полуавтоматы многопозиционные с высокочастотным прогревом и автоматическим отпаем для 
откачки сложных электровакуумных приборов - наладка.

55. Полуавтоматы откачные с программным управлением, полуавтоматы пульверизации и армирования 
проволоки - наладка.

56. Полуавтоматы сборки ножек типа УП-723, автоматы проверки обрывов, коротких замыканий и 
обратных токов - ремонт и наладка.

57. Полуавтоматы сборки, разбраковки и испытаний, полуавтоматы скрайбирования - наладка и ремонт.

58. Полуавтоматы формования конусов кинескопов, полуавтоматы штамповки плоских ножек с 
механизированной обрубкой выводов - наладка.

59. Полуавтоматы холодной сварки, автоматы приварки базового вывода ПЖМ-226 - ремонт, наладка.

60. Посты откачные типа "Эскиз", Э-358 - ремонт, монтаж и настройка.

61. Посты откачные экспериментальные и опытные - наладка.

62. Прессы одноходовые ППГ, роторные (многопозиционные), автоматические Ф2-1 - наладка.

63. Регуляторы времени сварки - наладка, все виды ремонта.

64. Станки для оплавки и центробежной формовки, станки для резки пластин на кристаллы типа М-40, 
станки для рихтовки, формовки, растяжки сеток, рубки и резки сеточных полос - наладка и ремонт.

65. Станки контактно-точечной сварки - наладка.

66. Стенды для испытания на герметичность и виброударные, течеискатели гелиевые типа ПТИ-6 - 
ремонт, наладка.

67. Стенды СТТ-2000, И9М2757010, И9М2620011 - наладка, регулировка и ремонт.



68. Установки автоматические для очистки проволоки для герконов - обслуживание.

69. Установки АДС типа УС-003, установки алундирования нити (многоручейковые), установки для 
получения обессоленной воды типа УЦ-10 - наладка.

70. Установки вакуумного напыления типа УВМ, УРМ - наладка схем регулирования температуры и 
напряжения, профилактический ремонт.

71. Установки вакуумные и силитовые, водородные печи - наладка схем регулирования температуры и 
напряжения.

72. Установки для проявления кремниевых пластин, нанесения фото и задубливания фоторезиста, 
установки для размножения и ретуши фотошаблонов - наладка, ремонт.

73. Установки для электролитического травления, гальванического лужения, установки ЮРМА-139000 
для изготовления шариковых электродов - наладка и ремонт.

74. Установки измерительные "Уран", "Вахта" - наладка, регулирование и ремонт.

75. Установки измерительные по проверке параметров - ремонт, наладка.

76. Установки инфракрасной сушки фоторезистивных пленок, установки ионно-лучевые типа 
"Везувий" - наладка, ремонт.

77. Установки и полуавтоматы электротермической и инфракрасной заварки магнитоуправляемых 
контактов - наладка, все виды ремонта, обслуживание.

78. Установки контроля герметичности, установки линии фотолитографии типа "Таран", "Лада" - ремонт 
и наладка.

79. Установки намагничивания типа 2359002 - ремонт.

80. Установки никелирования проволоки и деталей - наладка.

81. Установки прецизионные по резке электротехнической стали, пермаллойных сплавов, драгоценных 
металлов (нейзильбер) - ремонт, доводка ножей и наладка.



82. Установки совмещения, установки ультразвуковой сварки типа УВП и промывки - ремонт, наладка, 
регулировка.

83. Установки специальные с анодным напряжением до 50 кВ и отдельные секции - испытания и прогон.

84. Установки термокомпрессионной сварки полупроводниковых приборов и больших интегральных 
схем - ремонт и наладка механической и электрической частей.

85. Установки травления вибрационно-химические - наладка и ремонт систем 
пневмогидрораспределения.

86. Установки эпитаксиального наращивания - наладка термостатирующих систем испарителей.

87. Центрифуги - ремонт, наладка.

3. ПРАВА

7. Наладчик технологического оборудования имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Наладчик технологического оборудования несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 



Республики Беларусь.

8.3. 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.


