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Рабочая инструкция монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
(2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов подчиняется 
________________________________________________________________.

3. В своей деятельности монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен знать:

- способы монтажа мягких и жестких схем по шаблону;

- способы формовки выводов электрорадиоэлементов и требования, предъявляемые при работе с 
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микросхемами;

- устройство и принцип действия монтируемой аппаратуры, наименование и маркировку применяемых 
при монтаже материалов и электрорадиоэлементов;

- способы монтажа простых узлов, блоков, приборов, радиоустройств, печатных плат, телефонных 
устройств и т.д.;

- способы демонтажа электрорадиоэлементов в лакированном монтаже;

- особенности монтажа печатных схем;

- правила включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную сеть;

- условные обозначения приборов, узлов, электрорадиоэлементов в монтажной схеме;

- вязку простых жгутов по монтажным схемам;

- назначение контрольно-измерительных приборов, инструмента и правила пользования ими;

- электрические и механические свойства наиболее распространенных проводов, кабелей и 
изоляционных материалов;

- элементарные сведения по электротехнике в объеме выполняемой работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов поручается:

5.1. Прокладка экранированного и высокочастотного кабелей с разделкой и распайкой концов 
проводников по простым монтажным схемам.

5.2. Укладка мягких и гибких проводов по шаблонам.

5.3. Изоляция и экранирование отдельных проводов и перемычек.

5.4. Накладка нитяных и металлических бандажей.

5.5. Подготовка электрорадиоэлементов к пайке.



5.6. Нарезка монтажных проводов с зачисткой и лужением концов.

5.7. Монтаж простых узлов, блоков, приборов, радиоустройств, печатных плат, секций фильтров и 
панелей радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры дальней и проводной связи по простым монтажным 
схемам и чертежам с полной заделкой проводов и соединений во всех видах производства.

5.8. Производство монтажа методом накрутки.

5.9. Испытание и проверка производственного монтажа на полярность, обрыв, короткое замыкание и 
правильность подключения с применением электроизмерительных приборов.

5.10. Распайка простых демонтируемых приборов с заменой отдельных элементов.

5.11. Монтаж отдельных узлов на микроэлементах.

Примеры работ.

1. Антенны простейшие - установка и крепление.

2. Аппаратура радиоизмерительная, бытовая - пооперационный монтаж.

3. Аппараты телефонные автоматические - монтаж узлов (в условиях крупносерийного производства).

4. Блоки, платы, разъемы - промывка паек.

5. Блоки - подключение резисторов и конденсаторов с установкой перемычек.

6. Блоки цветного телевизора (цветности, радиоканала, развертки, питания, сведения) - пооперационный 
монтаж на конвейере.

7. Выпрямители для проекционного телевизора - монтаж.

8. Выравниватели и секции фильтров аппаратуры дальней связи -монтаж.

9. Головки магнитные - пайка проводов (серийное производство).

10. Заземление - разделка экранирующей плетенки под крепление.



11. Извещатели пожарные - полный монтаж с прозвонкой (в условиях серийного производства).

12. Кабели и антенны переговорных устройств - прокладка и крепление на конвейере.

13. Катушки кварцевых фильтров - зачистка выводных концов и пайка.

14. Катушки электромагнитные - полный электромонтаж.

15. Магнитофоны - пооперационный монтаж усилителя записи или воспроизведения (в условиях 
серийного производства).

16. Механизмы с простой электромонтажной схемой - монтаж на конвейере.

17. Микросхемы, диодные матрицы, транзисторные матрицы, блоки резисторные - формовка проводов 
на приспособлении, лужение.

18. Модули, микромодули, дроссели, фильтры промежуточной частоты - монтаж, сборка и пайка.

19. Платы кюветного оксиметра - установка с пайкой перемычек.

20. Платы печатные, платы ячеек ЭВМ - сборка и монтаж (в условиях серийного производства).

21. Платы электронных часов - пайка контактов, электрических лампочек.

22. Платы телевизора - распайка электрорадиоэлементов.

23. Проводники - протаскивание в резиновую трубку или плетенку, заделка в штуцера.

24. Разъемы штепсельные и соединения штекерные - монтаж с разделкой концов проводов на конвейере.

25. Реле типа РПС - пайка выводных концов к контактным винтам и лужение ножей врубной колодки.

26. Телевизоры, радиоприемники, электропроигрыватели - пооперационный монтаж на конвейере.

27. Электрорадиоэлементы на печатных платах - установка с подгибкой и подрезкой выводов.

28. Электрорадиоэлементы - правка и формовка выводов и приспособлений, лужение их, 
пооперационный монтаж на конвейере.



3. ПРАВА

6. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 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. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 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 21), Раздел: Производство радиоаппаратуры и аппаратуры средств 
связи, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. N 
70.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


