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Рабочая инструкция маркировщику деталей и приборов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  МАРКИРОВЩИКУ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ   (3-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:

- устройство и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство универсальных и специальных приспособлений;

- приемы нанесения клейма вручную и с помощью приспособлений;
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- габаритные чертежи на микромодули и приборы специального назначения;

- состав мастики, методы ее приготовления и хранения;

- требования, предъявляемые к клейму и маркированным изделиям.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Маркировщику деталей и приборов поручается:

5.1. Маркирование при помощи специальных приспособлений, автоматов, полуавтоматов, станков и 
механизмов микромодульных приборов, микросхем, резисторов, приборов со специальной приемкой.

5.2. Обезжиривание приборов, установка клише, проверка правильности работы оборудования.

5.3. Ведение процесса маркировки и сушки.

5.4. Приготовление мастики.

5.5. Проверка качества маркировки.

5.6. Устранение причин, вызывающих брак.

5.7. Исправление брака.

Примеры работ.

1. Варисторы, индукторы - маркирование на автоматах и полуавтоматах.

2. Генераторы СВЧ металлостеклянные, индикаторы вакуумные люминесцентные многоразрядные, 
колбы генераторных приборов, малогабаритные и миниатюрные микрореле - маркирование.

3. Диоды, диодные матрицы, микросхемы, индикаторы цифровые - маркирование с последующей 
сушкой.

4. Изделия типа "Габарит", "Малютка", "Потенциал" - маркирование при помощи знакооформляющей 
матрицы и эластичного пуансона, сушка в термостате.



5. Колбы для электровакуумных приборов, ПУЛ - маркирование вручную и на машинах карусельного 
типа с газовыми горелками.

6. Конденсаторы, резисторы - маркирование вручную, на автоматах, полуавтоматах и автоматических 
линиях.

7. Контакты магнитоуправляемые - маркирование на автоматах и комплектование партий; контакты 
миниатюрные - маркирование вручную.

8. Микросборки, корпуса алюминиевые анодированные - маркирование на машине.

9. Микросхемы интегральные, гибридные типа "Тропа", "Трапеция", "Посол", основания микросхем - 
маркирование.

10. Приборы, изготовленные в тропическом варианте - маркирование в труднодоступных местах.

11. Приборы СВЧ, МКЛ, ТКЛ, приборы со специальной приемкой, схемы интегральные - маркирование.

12. Приборы специального назначения - маркирование по монтажной схеме.

13. Приборы электровакуумные - маркирование цоколя и лампы.

14. Радиолампы сверхминиатюрные, стержневые - маркирование.

15. Схемы твердые - нанесение клейма при помощи специальных приспособлений.

16. Транзисторы полупроводниковые - маркирование на полуавтомате.

17. Трубки электронно-лучевые специальные - маркирование цоколя и горловины.

18. Электронные блоки и их детали - маркирование и сушка.

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.


