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Рабочая инструкция оператору лазерных установок (3-й разряд)

__________________________                        УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                                 Наименование должности
                                                 руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                ________   _____________
                                                 Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                        подписи
Место составления                                 ________________________
                                                         Дата
     ОПЕРАТОРУ
 ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор лазерных установок принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Оператор лазерных установок подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности оператор лазерных установок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор лазерных установок должен знать:

- устройство и принцип работы лазерной установки;
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- основные правила управления установкой;

- правила чтения программы по распечатке;

- способы возврата программоносителя к первому кадру;

- основные физические свойства материалов обрабатываемых деталей;

- требования, предъявляемые к обрабатываемым деталям;

- виды лазерной обработки;

- порядок проведения профилактических работ;

- правила работы с высоковольтным оборудованием;

- особенности работы установок с программным управлением;

- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости;

- основы электрорадиотехники и оптики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору лазерных установок поручается:

5.1. Ведение с пульта управления процесса лазерной сварки, прошивки отверстий, резки, 
термообработки, гравирования и другой технологической обработки деталей и изделий из различных 
материалов разной толщины, не подвергающихся испытаниям, на налаженных однотипных установках, 
в том числе с программным управлением.

5.2. Контурная обрезка по разметке простых объемных изделий после формообразования.

5.3. Подготовка установки для выполнения заданных операций: чистка оптических элементов, 
включение обслуживающих систем и т.д.

5.4. Установка и снятие деталей после обработки.

5.5. Обслуживание питающих устройств высокого напряжения.



5.6. Наблюдение и контроль за работой лазерной установки по измерительным приборам, цифровым 
табло, сигнальным лампам.

5.7. Определение микротвердости обработанных деталей на приборе.

5.8. Приготовление микрошлифов.

5.9. Смена объектива, насадка телескопа и проведение других регламентных работ, не требующих 
дополнительной подналадки установки.

5.10. Ведение журнала учета работы установки.

Примеры работ.

1. Матрицы, пуансоны штампов - термообработка.

2. Обшивка топливных баков с прямолинейными резами трапециевидной формы - резка.

3. Проволока, листы - резка и сварка встык.

4. Фрезы, сверла, развертки, метчики и другой инструмент -термообработка.

3. ПРАВА

6. Оператор лазерных установок 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. Оператор лазерных установок 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 2, Раздел: Сварочные работы), утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


