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Рабочая инструкция оператору лазерных установок (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ___________
                                               Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                      подписи
Место составления                               ________________________
                                                         Дата
     ОПЕРАТОРУ
 ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК    (5-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:

- конструктивные особенности, кинематическую, электрическую и оптическую схемы лазерных 
установок и способы их наладки;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_лазерных_установок_5-й_разряд


- способы измерения выходных параметров и правила проверки на точность лазерных автоматов;

- основные характеристики установок и юстировочных оптических устройств;

- правила определения режимов работы обслуживаемого оборудования;

- расчеты, связанные с выбором режима для проведения технологических операций;

- влияние энергетических и пространственных характеристик излучения на характер обработки;

- правила применения и регулирования специального контрольно-измерительного инструмента и 
приборов;

- способы испытания изделий, прошедших лазерную обработку.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору лазерных установок поручается:

5.1. Ведение с пульта управления процесса лазерной сварки, прошивки отверстий, резки, 
термообработки, гравирования и другой обработки сложных деталей и изделий из различных 
материалов разной толщины, подвергающихся испытаниям на вакуумную плотность на лазерных 
установках различного типа, в том числе с программным управлением.

5.2. Лазерная сварка изделий, предназначенных для работы под давлением, с ударной и вибрационной 
нагрузкой.

5.3. Контурная резка по разметке сложных изделий после формообразования.

5.4. Выбор режимов работы установки в зависимости от материала и конструкции обрабатываемых 
деталей.

5.5. Контроль за проведением технологических процессов с помощью оптической системы.

5.6. Изменение фокуса установки в процессе ее работы.

5.7. Контроль состояния блоков установки и системы охлаждения по показаниям приборов.

5.8. Наладка установок и контрольно-измерительной аппаратуры.



5.9. Проведение регламентных работ по поддержанию установок в рабочем состоянии.

5.10. Юстировка резонаторов и системы транспортирования и фокусирования излучения.

5.11. Регулирование блоков питания лазеров.

5.12. Составление прикладных управляющих подпрограмм оптимального маршрута движения 
исполнительного органа лазерной установки с программным управлением.

Примеры работ.

1. Баллоны стеклянные, миниатюрные, сложной конфигурации - сварка на оправе.

2. Валы карданные автомобилей - сварка.

3. Волоки алмазные и из сверхтвердых материалов диаметром до 100 мкм - обработка канала.

4. Кольца из различных стекол, кварца, ситалла - резка.

5. Контакты, контактодержатели, контактные пружины - сварка.

6. Корпуса машин и агрегатов - сварка при монтаже.

7. Корпуса микросхем - герметизация сваркой.

8. Микросхемы - сварка элементов схем свыше 25 точек на 1 кв.м.

9. Резонаторы кварцевые - прошивка и наплавление отверстий.

10. Резцы, фрезы, развертки с пластиками твердого сплава и другой инструмент из неоднородных 
металлов и сплавов - сварка.

11. Трубы - сварка.

12. Фланцы рам топливных баков с криволинейными наружными и внутренними контурами - резка.

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.


