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Рабочая инструкция наладчику технологического оборудования (8-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (8-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 8-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, гидравлические, пневматические и электрические схемы, вакуумные и газовые 
системы обслуживаемого оборудования;

- конструктивные особенности и принцип работы установок со сложной системой автоматического 
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регулирования технологическими процессами;

- способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, микро- и мини-ЭВМ;

- способы корректировки технологических и тестовых программ;

- основные языки программирования;

- расчеты, связанные с выбором режима работы оборудования, заменой элементов схем и механизмов;

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

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику технологического оборудования поручается:

6.1. Комплексная наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию уникального и экспериментального 
оборудования, оснащенного микропроцессорной техникой, функциональными электронными блоками 
со сложными гидравлическими, кинематическими, газовыми, вакуумными, электрическими и 
радиоэлектронными схемами.

6.2. Наладка и ремонт компьютерных систем, входящих в комплект обслуживаемого технологического 
оборудования.

6.3. Ремонт датчиков универсальных систем управления различных технологических установок.

6.4. Диагностика и профилактика неисправностей всех систем и узлов оборудования.

6.5. Составление и корректировка технологических программ.

6.6. Анализ и систематизация отказов работы обслуживаемого технологического оборудования и 
разработка рекомендаций по повышению его надежности.

Примеры работ.

1. Автоматизированные агрегаты непрерывного действия с магнетронной системой распыления типа 
"Оратория-5" - наладка и ремонт.

2. Автоматические комплексы для производства СБИС типа "Основа" - наладка и ремонт.



3. Автоматы микролитографии "Лада-150А" - наладка и ремонт.

4. Автоматы плазмохимического травления металлических пленок типа "Плазма НД 125 1М" - наладка и 
ремонт.

5. Автоматы плазмохимического удаления фоторезиста "Плазма-125150" - наладка и ремонт.

6. Комплекты оборудования для изготовления металлизированных фотошаблонов "Камелия" - наладка.

7. Компьютерные системы типа "Орион", "ДВК" - наладка и ремонт.

8. Оборудование на базе микропроцессорной техники с внутренней самодиагностикой типа "Лада-36" - 
наладка и ремонт.

9. Роботизированные комплексы для сборки микросхем типа "УВПА", "АЗС.А" - наладка и ремонт.

10. Установки автоматизированной разварки микросхем типа ОЗУН-10000, ЭМ-4020, ЭМ-490А - 
наладка и ремонт.

11. Установки вакуумной обработки и изготовления фотокатодов ЭОП - наладка и ремонт.

12. Установки высокопроизводительные непрерывного действия с магнетронной системой распыления 
типа "Магма-2М" - наладка и ремонт.

13. Установки осаждения слоев нитрида кремния, поликристаллического кремния, легированных и 
нелегированных слоев двуокиси кремния типа "Изотрон-4-150", "Изотрон-3-150" - наладка и ремонт.

14. Установки совмещения и мультипликации типа ЭМ-584 (А и Б), АЮР - наладка и ремонт.

15. Установки эпитаксиального наращивания структур А3В5 типа "Эмос-300", "Эпитрон" - 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.


