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Рабочая инструкция наладчику технологического оборудования (7-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (7-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 7-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, радиоэлектронные, пневматические, гидравлические и вакуумные 
схемы обслуживаемого оборудования;
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- конструктивные особенности и принципы работы установок с программным управлением;

- назначение, методику настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов всех систем и 
стендов для диагностирования;

- характерные неисправности обслуживаемого оборудования и меры по их устранению;

- правила проведения всех видов ремонтных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику технологического оборудования поручается:

6.1. Наладка и регулирование особо сложного оборудования с программным управлением и сложными 
кинематическими, электрическими, радиоэлектронными, пневматическими, гидравлическими, 
вакуумными схемами для выпуска особо сложных приборов.

6.2. Наладка оборудования с квантовыми устройствами всех типов.

6.3. Техническое обслуживание и выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ элементов 
механических, оптических, вакуумных, пневматических, электронных и электрических систем 
технологического оборудования для производства изделий СБИС с минимальными размерами 
элементов до 2 мкм.

6.4. Монтаж всех типов технологического оборудования.

6.5. Расчет и установка оптимальных режимов работы оборудования повышенной сложности.

6.6. Составление эскизов на отдельные быстроизнашивающиеся детали и на сложные детали для 
модернизации оборудования.

6.7. Диагностика работоспособности сложного оборудования.

Примеры работ.

1. Автоматические диффузионные системы с дистанционным программным управлением 
технологическим процессом типа АПЛ и АПЛД - наладка и ремонт.



2. Автоматические и полуавтоматические линии откачки с программным управлением - комплексная 
наладка.

3. Автоматы для монтажа и присоединения выводов и кристаллов типа ЭМ-4085, ЭМ-4085-11, ЭМ-4085-
4, ЭМ-4060П2 - наладка и ремонт.

4. Генераторы изображений ЭМ-5089, фотоповторители ЭМ-5062 - наладка и ремонт.

5. Оборудование для эпитаксиального наращивания слоев, магнетронного напыления металлических 
диэлектрических слоев, плазмохимического травления с автоматическим программным управлением - 
наладка и ремонт.

6. Прессы гидравлические 160 т ДГ2432А - наладка и ремонт электрической схемы и гидросистемы.

7. Универсальные системы управления производственными механизмами УСУПМ-01, устройства 
электронного управления технологическими процессами ПВК-15х20 - наладка, ремонт и обслуживание.

8. Установки зондовые ЭМ-6020 - наладка и ремонт.

9. Установки контроля экранов на ТМН с автоматической системой управления - наладка и ремонт.

10. Установки плазменной очистки и микроплазменной сварки - наладка и ремонт.

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.


