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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

наладчика автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность наладчика 
автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда.
1.2. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность наладчика автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда назначается лицо, имеющее среднее 
образование и соответствующую подготовку по специальности (среднее профессиональное образование).
1.4. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда назначается и освобождается от должности 
руководителем организации по представлению _____________.
1.5. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда подчиняется непосредственно _______________.
1.6. В своей деятельности наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом организации;
- Правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда должен знать:
- технические условия на проведение испытаний изделий;
- устройство, правила проверки на точность агрегатных и специальных станков, взаимодействие механизмов автоматической 
линии, технологический процесс с одним видом обработки деталей на станках автоматической линии;
- устройство однотипных промышленных манипуляторов;
- правила проверки манипуляторов на работоспособность и точность позиционирования;
- способы установки, крепления и выверки сложных деталей;
- устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и 
приборов;
- основы технологии металлов в пределах выполняемой работы;
- механические свойства металлов;
- геометрию, правила термообработки, заточки, доводки и установки нормального режущего инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей, и инструмента с пластинами из твердых сплавов или керамическими;
- правила выбора режимов резания;
- сортамент применяемых металлов и полуфабрикатов;
- систему допусков и посадок, степеней точности;
- квалитеты и параметры шероховатости;
- основы трудового законодательства;
- правила техники безопасности;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
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- положения настоящей инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда осуществляет:
2.1.1. Наладку односторонних, двухсторонних, однопозиционных, многопозиционных, одно- или двухсуппортных агрегатных 
станков с неподвижными и вращающимися горизонтальными и вертикальными столами, односуппортных многошпиндельных 
агрегатных станков и двух-, четырехсторонних станков (сверлильных, резьбонарезных, фрезерных для обработки деталей 
средней сложности), фрезерно-расточных, сверлильно-расточных и других аналогичных станков для обработки сложных деталей.
2.1.2. Наладку специальных станков-автоматов для фрезерования канавок сверл, автоматов для заточки сверл и зенкеров, 
протяжных горизонтальных, вертикальных и других аналогичных станков для внутреннего и наружного протягивания.
2.1.3. Наладку однотипных электроимпульсных, электроискровых и ультразвуковых станков и установок, генераторов, 
электрохимических станков по технологической или конструкционной карте и паспорту станка.
2.1.4. Выполнение расчетов, связанных с наладкой обслуживаемых станков.
2.1.5. Участие в ремонте станков.
2.1.6. Установление технологической последовательности и режимов обработки.
2.1.7. Установку специальных приспособлений с выверкой в нескольких плоскостях.
2.1.8. Наладку станков, контрольных автоматов и транспортных устройств на полный цикл обработки простых деталей с одним 
видом обработки.
2.1.9. Обработку пробных деталей и сдачу их в ОТК.
2.1.10. Подналадку основных механизмов автоматической линии в процессе работы; участие в текущем ремонте оборудования и 
механизмов автоматической линии; наладку захватов промышленных манипуляторов (роботов) с программным управлением.
2.1.11. _________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.
3.1.3. Повышать свою квалификацию.
3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. ____________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.
4.1.5. ___________________________________.



5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы наладчика автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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