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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Маркировщик деталей и приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности маркировщик деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Маркировщик деталей и приборов должен знать:

- принцип действия обслуживаемого оборудования (маркировочных машин, полуавтоматов, прессов);

- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений средней сложности;

- правила и способы маркирования различных систем;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_маркировщику_деталей_и_приборов_2-й_разряд


- способы набора знаков для маркировки;

- порядок регулирования температуры;

- номинальные значения величин изделий;

- условные обозначения элементов радиосхем;

- способы снятия краски.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Маркировщику деталей и приборов поручается:

5.1. Маркирование радиодеталей, узлов и готовых приборов методом печатания на машинках и 
специальных полуавтоматах.

5.2. Маркирование изделий вжиганием с применением прессов.

5.3. Маркирование сложных элементов монтажных схем в труднодоступных местах.

5.4. Маркирование вручную с помощью клише корпусов пьезокерамических звонков.

5.5. Нанесение вручную клейма малого размера на стеклоизделия.

5.6. Настройка и регулирование машинки или полуавтомата, смена клише.

5.7. Втирание краски в гравировку.

5.8. Подбор клейма (пуансона) для маркирования вжиганием и установка его в пресс.

5.9. Проверка качества вжигания и маркировки.

5.10. Оформление сопроводительной документации.

Примеры работ.

1. Аппаратура измерительная различных типов, платы печатные, экраны высокочастотных узлов - 
маркирование.



2. Барабаны грубой настройки - маркирование частот диапазонов.

3. Блоки, приборы изделий, платы печатного монтажа, панели лицевые, приборы полупроводниковые - 
маркирование.

4. Выпрямители - нанесение полярности кисточкой и маркирование на машинах.

5. Детали ферритовые - маркирование на автоматах и полуавтоматах.

6. Изделия специальные в радиостанции - маркирование внутреннего монтажа.

7. Изделия типа "Габарит" - маркирование штемпелем по окрашенной эмалью поверхности.

8. Изделия типа "Малютка", "Потенциал" - маркирование клейма вручную.

9. Кабели соединения систем в станции - ручное маркирование по монтажной схеме.

10. Контакты магнитоуправляемые - маркирование вручную и комплектование партий.

11. Корпуса, патрубки изделия ШР - маркирование на маркировочной машине.

12. Микротрансформаторы ММТ, ММТ-3, М-26 - маркирование вручную перенесением маркируемых 
знаков клише на нитроэмаль, бумагу, прессшпановую плату.

13. Панели ПЛК-7, 9, ПЛК-1, 2, резисторы - маркирование на автомате, полуавтомате и сушка в 
термостате или сушильной камере.

14. Радиодетали - маркирование вручную, на полуавтомате, маркировочной машине с ножным приводом.

15. Резисторы пленочные - маркирование с последующей лакировкой и сушкой на агрегатах.

16. Резонаторы вакуумные, фильтры - ручное маркирование.

17. Резонаторы кварцевые - маркирование на маркировочной машине или станке модели С-93.

18. Фильтры кварцевые - нанесение букв, цифр и условных обозначений.

3. ПРАВА



6. Маркировщик 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. Маркировщик 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.


