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Рабочая инструкция контролеру режимов работы технологического 
оборудования (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 КОНТРОЛЕРУ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер режимов работы технологического оборудования принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Контролер режимов работы технологического оборудования подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности контролер режимов работы технологического оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер режимов работы технологического оборудования должен знать:

- устройство и взаимодействие всех узлов основного и специального технологического и 
измерительного оборудования;

- правила настройки и регулировки сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов;
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- требования стандарта к оборудованию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру режимов работы технологического оборудования поручается:

5.1. Контроль и регулирование тепловых, электрических и вакуумных параметров работы 
технологического, измерительного, специального оборудования и оборудования по регенерации 
кинескопов.

5.2. Выбор, настройка и контроль оптимальных режимов работы оборудования.

5.3. Составление графиков, характеристик и диаграмм распределения параметров.

5.4. Градуировка вакуумметрической аппаратуры.

Примеры работ.

1. Оборудование испытательное многотиповое - контроль работы по контрольным микросхемам и 
эквивалентам.

2. Оборудование новых типов - освоение в части проверки его режимов и работоспособности.

3. Оборудование сложное импульсное и генераторы СВЧ - контроль с применением сложных 
радиотехнических приборов типа ЦИ-8 и ИММ.

4. Полуавтоматы откачки - контроль предельного вакуума, герметичности и работоспособности гнезд; 
снятие и анализ кривых газоотделения.

5. Приборы контрольно-измерительные (генераторы, осциллографы) - настройка и работа на них.

6. Станки резки и шлифовки - контроль механических параметров.

7. Стенды вибрационные - контроль параметров согласно технической документации.

8. Стенды ударные - проверка ускорения и длительности удара.

3. ПРАВА



6. Контролер режимов работы технологического оборудования 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 режимов работы технологического оборудования 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.


