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Рабочая инструкция цоколевщику (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЦОКОЛЕВЩИКУ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цоколевщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________.

2. Цоколевщик подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности цоколевщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Цоколевщик должен знать:

- устройство и принцип действия станков, машин и приспособлений для цоколевки приборов;

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- методы регулирования режимов пайки;

- применяемые припои и флюсы;
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- схемы расположения выводов на цоколях;

- назначение цоколевки и изоляции, надеваемой на выводы;

- рецепты и свойства применяемых цоколевочных мастик, режимы их сушки;

- правила контроля изделий по качеству цоколевки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Цоколевщику поручается:

5.1. Цоколевка приборов с продеванием в цоколь до пяти выводов.

5.2. Насадка, центровка и ориентировка цоколя.

5.3. Пайка выводов с помощью электрического и газового паяльника или ванночки с электрическим и 
газовым подогревом.

5.4. Расцоколевка приборов, зажим и завальцовка цоколей на специальных приспособлениях.

5.5. Обслуживание автоматов и полуавтоматов намазки цоколей мастикой.

5.6. Сушка приборов.

5.7. Контроль качества цоколевки.

Примеры работ.

1. Выводы металлических приборов - расправка.

2. Выводы цокольных ламп - расправка вручную.

3. Лампы накаливания - цоколевка на полуавтоматах и вручную, припайка и приварка выводов к цоколю.

4. Лампы накаливания фокусирующие - фокусирование "тела накала" с припайкой наружного цоколя.

5. Патроны миниатюрные - припайка концов шнура на газовой горелке.



6. Приборы СВЧ - цоколевка вручную.

7. Приборы электровакуумные с количеством выводов до 5 - цоколевка.

8. Пьезорезонаторы - лужение ножек, приклеивание цоколя к стеклянному баллону.

3. ПРАВА

6. Цоколевщик 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. Цоколевщик 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 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.


