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Рабочая инструкция монтажнику микромодулей (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТАЖНИКУ МИКРОМОДУЛЕЙ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтажник микромодулей принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Монтажник микромодулей подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности монтажник микромодулей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник микромодулей должен знать:

- основные сведения об устройстве и принцип работы микромодулей;

- способы и правила установки деталей и узлов в приспособление и пресс-форму;

- назначение, типы и условия применения микромодулей;

- технологический процесс герметизации микромодулей;
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- основные сведения по радио- и электротехнике;

- устройство и правила обслуживания установки для пайки в газовой среде;

- подбор режимов на установках для разделки пазов;

- правила ориентации микроэлемента относительно ключа;

- методы настройки гребенки;

- допуски на размер монтируемых микромодулей и длину выводов;

- методы подрезки и разрезки выводов;

- порядок определения места для просечки;

- методы маркировки микромодулей;

- виды, размеры, назначение применяемых прокладок и насадок;

- устройство и принцип работы применяемого контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- причины возникновения брака и меры по его предупреждению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику микромодулей поручается:

5.1. Сборка в гребенку микроэлементов и пайка микромодулей с помощью электропаяльника и 
приспособлений.

5.2. Настройка универсальной гребенки в соответствии с чертежами и картой раскладки.

5.3. Проверка правильности настройки посредством часового проектора и другого инструмента.

5.4. Подготовка микроэлементов к пайке на автоматах и полуавтоматах.

5.5. Выбор температурного режима.



5.6. Обслуживание установки для пайки микромодулей в газовой среде (аргоне).

5.7. Установка микромодулей в специальное приспособление с правкой выводных концов, собранных 
узлов - в приспособление с пайкой выводных концов по чертежу; колодки - на собранный узел и 
разведение выводных концов по схеме.

5.8. Изготовление простых приспособлений и шаблонов.

5.9. Рихтование и правка выводов микромодулей и устранение дефектов, обнаруженных при сборке 
пресс-форм.

5.10. Настройка оборудования на заданный режим.

5.11. Подрезка ключевых выводов, просечка проводников спаянных микромодулей.

5.12. Подготовка и оцифровка липкой лентой, укладка в тару и герметизация в полиэтиленовую 
упаковку.

5.13. Подготовка и надевание насадок на микромодули специального назначения.

5.14. Оформление сопроводительной документации.

Примеры работ.

1. Микромодули - сборка в гребенку и пайка электропаяльником; разрезка (просечка) соединительных 
проводников с помощью приспособлений для просечки; надевание насадок на выводы.

2. Микроэлементы - разделка пазов при подготовке их к пайке на автоматах.

3. ПРАВА

6. Монтажник микромодулей 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. Монтажник микромодулей 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: Полупроводниковое производство, 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.


