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Рабочая инструкция цоколевщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЦОКОЛЕВЩИКУ(3-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, принцип работы и способы подналадки различных станков, машин, приспособлений и 
инструмента для цоколевочных работ;

- марки и свойства мастик, припоев и флюсов;

- температурные режимы сушки мастик различных составов;
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- правила контроля по габаритам и качеству крепления;

- правила обращения с взрывоопасными электровакуумными приборами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Цоколевщику поручается:

5.1. Цоколевка приборов с продеванием в цоколь свыше 5 выводов.

5.2. Припайка выводов к цоколю на аппарате электродуговой сварки.

5.3. Приготовление различных цоколевочных мастик и составов.

5.4. Намазка цоколя мастикой и клеем вручную.

5.5. Управление и регулирование режима на установках цоколевки.

5.6. Подбор режима и сушка мастики.

5.7. Завальцовка цоколей на приспособлении с самостоятельной наладкой.

Примеры работ.

1. Клистроны - сборка винта настройки.

2. ЛБВ - герметизация выводов питания с проверкой габаритов.

3. Приборы ПУЛ - установка цоколя в оправке и сушка на станке.

4. Приборы типа ТГИ2-400/16 - цоколевка.

5. Приборы электровакуумные с несколькими цоколями - цоколевка и фокусировка.

6. Приемно-усилительные металлические лампы - завальцовка цоколя с обжигом купола колбы на 
полуавтомате "Байерд".

7. Радиаторы - напайка на тетрод МКЛ.



8. Ртутно-кварцевые, металлогалоидные лампы - припайка выводов к цоколю электродуговой сваркой.

9. Цоколи верхние - насадка и запрессовка на специальном приспособлении.

10. Цоколи металлические - приклеивание к стеклянным приборам клеем БФ-88.

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.


