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Рабочая инструкция наладчику технологического оборудования (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (6-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 6-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, электронные, оптические и электрические схемы;

- вакуумные и газовые системы сложного оборудования;
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- конструктивные особенности и принцип работы установок с программным управлением;

- назначение, правила настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов различных систем;

- причины возникновения и меры предупреждения неисправностей в работе обслуживаемого 
оборудования;

- методику проведения всех видов ремонта;

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

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику технологического оборудования поручается:

6.1. Наладка и регулирование оборудования с автоматическим, программным и механическим 
управлением и сложными кинематическими, электрическими, вакуумными, газовыми и 
радиоэлектронными схемами для выпуска особо сложных приборов.

6.2. Ремонт и наладка сложных установок электронно-лучевой, аргонно-дуговой и термодиффузионной 
сварки.

6.3. Ремонт и наладка сложных масляных и безмасляных вакуумных систем.

6.4. Расчет и установка оптимальных режимов работы сложного оборудования.

6.5. Определение износа, подгонка и замена механических, вакуумных и электронных узлов.

6.6. Расчет и изготовление индукторов.

6.7. Выполнение всех видов ремонта обслуживаемого оборудования.

6.8. Составление эскизов на сложные детали, узлы и необходимую оснастку.

6.9. Модернизация оборудования при изменении технологического процесса.

6.10. Проверка отремонтированного оборудования.



6.11. Проведение климатических испытаний специального технологического оборудования в 
термокамерах в условиях пониженной и повышенной температур.

Примеры работ.

1. Автоматы для вырубки сердечников с ППГ типа Ф2-2, Ф2-4; автоматы инфракрасной заварки 
герконов - наладка, ремонт.

2. Автоматы и полуавтоматы для откачки металлокерамических ламп - наладка.

3. Автоматы и полуавтоматы со специальными узлами для навивки сеток без витков на проскоке; 
механизированные линии; автоматы и полуавтоматы для разделки сеточных полос - наладка и текущий 
ремонт.

4. Автоматы намоточные многошпульные с программным управлением марки АМ-99Р - наладка и 
ремонт.

5. Автоматы пайки и откачки титанокерамических ламп - наладка.

6. Автоматы сортировки кристаллов и пластин, автоматы штифтовки - наладка и ремонт.

7. Автоматы У-705М, У-706М, КФА-1 со сложными электронными и механическими схемами - наладка, 
ремонт.

8. Выпрямители, усилители мощности, блоки стабилизации мощности прецизионные, регуляторы 
температуры - наладка и ремонт.

9. Генераторы высокочастотные с автоматической регулировкой температуры нагрева обрабатываемых 
приборов, генераторы ламповые - наладка и ремонт.

10. Комплексы измерительные параметров микросхем типа "Элекон" - наладка и ремонт.

11. Кулачки на переменный шаг - установка на автоматы с учетом расчета сеток по чертежу.

12. Линии автоматические по сборке радиодеталей - наладка.

13. Линии вакуумной обработки ЦЭЛТ, линии механизированные для изготовления траверсных сеток - 
наладка и ремонт.



14. Масс-спектрометры квадрупольные типа КМ - наладка и ремонт.

15. Монохроматоры вакуумные - наладка измерительно-регистрирующей системы, юстировка и ремонт 
кинематической и оптической схем.

16. Насосы магниторазрядные типа "Трион-150" - наладка и ремонт.

17. Оборудование автоматических линий для изготовления герконов, автоматических линий для 
получения микросхем, напылительное для прецизионной фотолитографии и эпитаксиального 
наращивания - наладка, ремонт.

18. Оборудование агрегатное специальное для металлического формообразования - наладка.

19. Оборудование для навивки спиралей и подогревателей - наладка и ремонт с самостоятельным 
изготовлением отдельных узлов и деталей.

20. Печи водородные и электрические (высокотемпературные), диффузионные с программным 
управлением - наладка и ремонт.

21. Полуавтоматы для контроля структур на пластинах типа "Зонд", "Рассвет", "АУТ-100" - ремонт и 
наладка механической и электрической частей.

22. Полуавтоматы для проверки и классификации статических параметров интегральных микросхем 
ИИС-IM, ИИС-10, типа "Интеграл" - наладка и ремонт.

23. Полуавтоматы и автоматы для классификации приборов и разбраковки их по группам - наладка и 
ремонт.

24. Полуавтоматы откачки МГЛ типа "Железная дорога" - ремонт, монтаж и настройка.

25. Посты откачные для откачки видиконов и суперортиконов, посты откачные типа СБМ-2-300100 - 
наладка и ремонт.

26. Посты откачные с автоматическим и программным управлением, со сложной металлической 
вакуумной системой, с автоматическим индукционным нагревателем арматуры приборов - наладка и 
ремонт.

27. Прессы автоматические Ф2-3 - наладка.



28. Приспособления для шлифовки и полировки пластин кремния и германия - установка со сложной 
выверкой (точность до 0,001 мм).

29. Станки многопозиционные, многошпиндельные агрегатные типа "АА" - наладка и составление 
сложных расчетов для наладки.

30. Станки с электронными схемами для алмазной резки полупроводниковых материалов - наладка и 
ремонт.

31. Течеискатели высокочувствительные СВТ-1 - ремонт и наладка.

32. Установки (автоматы) контактирования и скрайбирования пластин 304ДА, А-1, "Алмаз", установки 
АДС в атмосфере аргона типа УЭС-3 - наладка и ремонт.

33. Установки вакуумного напыления с автоматическим управлением процессом нанесения металлов, 
диэлектриков, полупроводников, а также с управлением от ЭВМ - наладка и ремонт.

34. Установки вакуумные (ионно-плазменные) - полный и профилактический ремонт, наладка.

35. Установки вакуумные, вакуумно-плазменные полуавтоматические - наладка систем автоматического 
управления циклом, систем регулирования мощности испарителей, систем автоматической откачки.

36. Установки высокочастотные, высоковольтные, плазменные типа УРМ, УВН и ПУФ-80 - наладка и 
ремонт.

37. Установки контроля технологических средств типа КТС, проверки статических параметров на 
пластинах типа "ЭМ-640" и "Зонд-А-4М", контроля электрических параметров БИС - наладка, 
калибровка, ремонт.

38. Установки лазерные типа "Кизил" - полный и профилактический ремонт оптической системы и 
электросхемы.

39. Установки получения арсенида галлия из расплава и газовой фазы, установки УВН-2М-2 - наладка и 
ремонт.

40. Установки получения монокристаллов методами Вернейля и Чохральского из растворов в расплаве 
солей, зонной плавки и т.д. - наладка и запуск.



41. Установки резки пластин - наладка и ремонт.

42. Установки совмещения и экспонирования всех систем - ремонт и наладка, юстировка оптической 
системы.

43. Установки фотопечати экранов - наладка, юстировка и ремонт.

44. Установки электронно-лучевые и электронно-проекционные термодиффузионные - ремонт и наладка.

45. Устройства газораспределения и программаторы диффузионных печей - наладка и запуск.

46. Устройства печатающие быстродействующие - 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.


