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

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
МОНТАЖНИКУ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ(4-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:

- устройство, назначение, принцип действия и способы наладки монтируемой радиоэлектронной 
аппаратуры;
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- методы и способы монтажа сложных устройств, блоков, механизмов и систем по монтажным и 
принципиальным схемам и предъявляемые к монтажу требования;

- монтажную и электрическую схему электро- и радиоустройств, приборов, блоков и узлов;

- устройство, кинематику различных приборов и аппаратуры средств связи;

- особенности монтажа печатных схем и полупроводниковых приборов;

- устройство и принцип работы электровакуумных и полупроводниковых приборов;

- устройство, назначение, условия применения используемых контрольно-измерительных инструмента и 
приборов;

- правила монтажа и экранирования отдельных звеньев настраиваемых радиоустройств;

- все виды неисправностей и помех, возможных в настраиваемых аппаратах и способы их устранения;

- методы измерения электрических величин и принцип составления по ним графиков;

- методы испытания сложных групповых соединений, аппаратов и приборов;

- основы электро- и радиотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов поручается:

5.1. Монтаж больших групп различных сложных радиоустройств, приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры ЭВМ, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры.

5.2. Монтаж станций и приборов, сложных плат аппаратуры проводной и дальней связи.

5.3. Монтаж радиостанций и других приборов на автомашинах, укладка кабелей, подключение их и 
прозвонка.

5.4. Монтаж и демонтаж сложных монтажных схем по принципиальным схемам.



5.5. Установка, включение любого радиоаппарата или прибора, проверка его действия и выполнение 
работ, связанных с установкой и подводкой.

5.6. Нахождение и устранение неисправностей со сменой отдельных элементов и узлов.

5.7. Изготовление сложных шаблонов по принципиальным и монтажным схемам и вязка сложных схем с 
составлением таблиц укладки проводов.

5.8. Руководство работой монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов более низкой 
квалификации.

Примеры работ.

1. Аппаратура специальная - монтаж опытных образцов блоков по монтажной схеме.

2. Аппаратура стационарная и стабилизированные источники питания на полупроводниках - монтаж 
сложных блоков.

3. Блоки питания, управления ЭВМ, логические ЭВМ, накопители ЭВМ - монтаж по монтажной схеме.

4. Блоки питания (универсальные), блоки-коммутаторы - монтаж по принципиальным схемам.

5. Блоки преобразования, усиления, управления - монтаж.

6. Блоки радиостанций и радиолокационных станций - полный электромонтаж с вязкой жгутов.

7. Блоки телерадиостудийной аппаратуры сложные - монтаж по монтажной схеме.

8. Блоки, ТЭЗы, устройства ЭВМ и АТС - поиск и устранение неисправностей.

9. Блоки цветного телевизора (цветности, питания, радиоканалов, коллектора, сведения) - монтаж в 
опытном производстве.

10. Генераторы измерительные - монтаж.

11. Гетероиды на полупроводниках, микросхемах и микромодулях - монтаж.



12. Головки высокочастотные, клистронная камера к высокочастотной головке, коммутатор, 
соединительная коробка к имитатору -монтаж.

13. Головки магнитные - монтаж под микроскопом.

14. Кубы памяти ЭВМ - монтаж по таблице проводов и монтажной схеме.

15. Панели коммутационные, пульты - монтаж по принципиальной схеме.

16. Панели ТЭЗов - монтаж по монтажной схеме.

17. Передатчики многодиапазонные и многокаскадные - монтаж по монтажной схеме.

18. Платы горизонтальные, соединения для квазиэлектронных АТС - монтаж методом накрутки.

19. Платы дешифраторов печатающих устройств ЭВМ - монтаж.

20. Платы печатного монтажа с микросхемами сложные - монтаж.

21. Плоские кабели с числом жил до 40 и точностью по шагу до +0,1 мм, монтируемых методом 
врезания и прокалывания - монтаж.

22. Приборы для проверки многократного поля телефонных междугородных станций - монтаж.

23. Пульты настройки конечного усилителя осциллографа универсального - монтаж и прозвонка по 
электрической схеме.

24. Радиоаппаратура сверхвысоких частот - межпанельный монтаж.

25. Реле типа РЭС, РПС - монтаж контактной системы.

26. Синхрогенераторы, ретрансляторы, стойки телевизионной аппаратуры - монтаж, установка, проверка 
действия и устранение повреждения со сменой отдельных частей.

27. Спецаппаратура - монтаж блоков средней сложности.

28. Стойки промежуточные и окончательные аппаратуры средств связи - монтаж.



29. Узлы аппаратуры многоканального телефонирования - монтаж.

30. Установки телевизионные передающие - монтаж по монтажной схеме.

31. Устройства вызывные и сигнально-вызывные - монтаж.

32. Устройства выключающие минимальные и максимальные -монтаж.

33. Устройства запоминающие, модуль памяти - монтаж по принципиальной схеме.

34. Ферритовые кольца на ППМ - монтаж методом прошивки проводов.

35. Часы электронные - пайка деталей на установках машинной пайки.

36. Шаблоны сложные для монтажа и вязки схемного кабеля плат АТС - изготовление.

37. Эквиваленты нагрузок большой сложности - монтаж по принципиальной схеме.

38. Электрокардиографы - изготовление сложных шаблонов по принципиальной схеме.

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.


