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Рабочая инструкция контролеру деталей и приборов (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер деталей и приборов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Контролер деталей и приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности контролер деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер деталей и приборов должен знать:

- стандарты и технические условия на контролируемую продукцию;

- основы технологического процесса обработки деталей и несложных узлов;

- назначение и условия применения простого и средней сложности контрольно-измерительного 
инструмента (приборов);
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- классификацию и виды брака по основным технологическим операциям;

- правила приемки и принципы межоперационного контроля качества;

- порядок оформления приемо-сдаточной документации (в пределах выполняемой работы);

- основные сведения о допусках, посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах чистоты 
обработки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру деталей и приборов поручается:

5.1. Пооперационный контроль при помощи контрольно-измерительного инструмента (микрометр, 
калибр, мегометр, масштабная линейка, штангенциркуль, микроскоп), а также по внешнему виду и 
приемка в соответствии с действующей технической документацией несложных деталей и заготовок.

5.2. Выборочный контроль на рабочих местах.

5.3. Вскрытие упаковки и извлечение деталей и приборов для проверки.

5.4. Укладка их в межоперационную тару.

5.5. Герметичная упаковка проверенных деталей и приборов.

5.6. Оформление документации на принятую и забракованную продукцию.

5.7. Сдача проверенной продукции на последующие операции и на промежуточный склад.

Примеры работ.

1. Аноды, экраны - контроль после сварки.

2. Вилки, розетки штепсельные, электросоединители - контроль внешнего вида.

3. Вкладыши и заготовки для анодов - контроль по размерам и чистоте обработки поверхности после 
вакуумной пайки и обезжиривания.

4. Детали керамические, магнезированная слюда, складчатые подогреватели после формовки, ножки 
штампованные после травления, тонкие нити после отжига и никелирования, детали после выпаривания 



меди, газопоглотители, катоды собранные, ножки катодов собранные, цоколи, вкладыши 
пластмассовые - контроль по внешнему виду.

5. Детали металлические и слюдяные после штамповки, обезжиривания и отжига, блоки-переходники - 
контроль по внешнему виду и размерам.

6. Детали и приборы полупроводниковые - визуальный промежуточный контроль.

7. Детали штепсельных разъемов - контроль после механической обработки, штамповки и прессования.

8. Заготовки - приемка после покрытия селеном.

9. Заготовки для анодов - контроль по размерам и чистоте обработки после обезжиривания.

10. Заготовки пьезокварца и водорастворимых кристаллов - приемка после распиловки.

11. Кварце- и кристаллодержатели - пооперационная приемка деталей.

12. Колбы для осветительных ламп и радиоламп, штенгеля, бусы, тарелки для маломощных 
генераторных и приемно-усилительных ламп - контроль с калибровкой по размерам и укладкой в тару.

13. Колпачки кварцевые - разбраковка по внешнему виду и размерам.

14. Конденсаторы керамические подстроечные - проверка качества серебрения и пайки, толщины 
покрытия серебра, прочности и момента вращения.

15. Корпуса вилок штепсельных, разветвителей, розеток, радиоручек, выключателей - контроль после 
прессования и зачистки.

16. Корпуса твердых схем - проверка по внешнему виду и геометрическим размерам; проверка на 
герметичность, прочности сцепления и качества покрытия.

17. Лампы приемно-усилительные - контроль после заварки и распыления газопоглотителя; 
осветительные лампы - контроль на остром токе.

18. Микросхемы - проверка качества металлизированного покрытия керамики, прочности паек.

19. Панели ламповые, переключатели, тумблеры ТВ и ТО - контроль деталей после прессования; 
контроль собранных изделий по внешнему виду, правильности сборки, прочности крепления выводов; 



контроль количества, комплектности, правильности заполнения этикеток, укладки в тару и упаковки 
готовых изделий; контроль четкости и усилия переключения на контакт и разъем.

20. Пружины контактов магнитоуправляемых - визуальный контроль после штамповки.

21. Пьезорезонаторы - пломбирование металлическим сплавом.

22. Резисторы, конденсаторы, детали установочной керамики, ферритовых изделий, селеновых и 
купроксных выпрямителей, альсиферовые кольца - контроль и приемка.

23. Резонаторы кварцевые - контроль качества осветления и лужения.

24. Стекло дротовое различного вида и диаметра - приемка и контроль.

25. Стеклотаблетки - визуальный осмотр по внешнему виду и проверка геометрических размеров при 
помощи измерительных приборов.

26. Схемы интегральные (1-й и 2-й степени интеграции) - контроль по внешнему виду пластин, 
кристаллов, сборок готовых изделий; измерения линейных размеров и габаритов элементов, сборок и 
готовых изделий на ИС.

27. Товары КБН - контроль несложных изделий по внешнему виду и габаритам.

28. Ферриты (пресс-порошок, шихта) - визуальный промежуточный контроль по внешнему виду.

29. Элементы памяти на ферритовых изделиях, пленках - визуальный промежуточный контроль качества 
набора, трафаретов, прошивки обмоток, качества паек, внешнего вида изделий.

3. ПРАВА

6. Контролер деталей и приборов 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. Контролер деталей и приборов 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.


