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

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
МОНТАЖНИКУ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ(6-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 6-го разряда должен иметь среднее 
специальное (профессиональное) образование.

3 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов подчиняется 
________________________________________________________________.

4 В своей деятельности монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен знать:

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_монтажнику_радиоэлектронной_аппаратуры_и_приборов_6-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_монтажнику_радиоэлектронной_аппаратуры_и_приборов_6-й_разряд


- конструкцию опытных и экспериментальных образцов приемопередающих аппаратов и станций, 
приборов, спецаппаратуры высокочастотного многоканального телефонирования и аппаратуры ЭВМ;

- устройство, принцип действия и способы применения особо сложных контрольно-измерительных 
приборов и распределительных щитов;

- правила, методы и последовательность монтажа аппаратуры по опытным и экспериментальным 
схемам;

- виды неисправностей монтажа, методы их поиска в аппаратуре и способы их устранения;

- правила проверки работоспособности аппаратуры и станций.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов поручается:

6.1. Монтаж опытных и экспериментальных блоков, шкафов, стеллажей, стоек, приборов, устройств 
радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи любой сложности по эскизам и 
принципиальным схемам.

6.2. Составление, монтаж и отработка схем любой сложности для монтируемых радиоустройств и вновь 
разрабатываемых опытных образцов из различных проводов, кабелей и шин.

6.3. Выявление дефектов, установление мест повреждений и устранение их с заменой приборов, узлов, 
частей схемы.

6.4. Настройка и испытание опытных и экспериментальных приемных, передающих телевизионных, 
звукозаписывающих, воспроизводящих, специальных и монтируемых радиоустройств.

6.5. Изготовление схемы шаблонов к экспериментальным и опытным образцам аппаратуры.

6.6. Проверка всех электрических параметров монтируемой аппаратуры.

Примеры работ.

1. Аппаратура звукозаписывающая многоканальная - монтаж опытных образцов по принципиальной 
схеме.



2. Аппаратура специальная - монтаж опытных образцов.

3. Блоки питания стабилизированные - расчет схем, монтаж по принципиальным схемам.

4. Блоки специальной аппаратуры с печатным и смешанным монтажом большой плотности особо 
сложные - монтаж по принципиальной схеме.

5. Машины математические - монтаж по принципиальной схеме арифметического запоминающего 
устройства.

6. Осциллографы высоковольтные (в условиях индивидуального производства) - монтаж.

7. Панели пульта управления - полный электромонтаж с установкой электродвигателей и подключение к 
машине.

8. Передатчики многодиапазонные и многокаскадные - монтаж по принципиальной схеме опытных 
образцов.

9. Полуавтоматы и стенды экспериментальные особой сложности - полный монтаж с составлением 
таблиц и шаблонов.

10. Приборы опытных и экспериментальных образцов типа мощных генераторов и усилителей - полный 
электромонтаж.

11. Приборы с большим количеством взаимодействующих механизмов - монтаж с вязкой схем.

12. Станции быстродействующей телефонной аппаратуры всевозможных типов и систем - полный 
монтаж.

13. Станции особо сложные - полный монтаж.

14. Стативы специальные (опытные образцы) - изготовление шаблонов для вязки схемных кабелей.

15. Стойка ЭВМ, телевизоры цветные, электрокардиографы -монтаж опытных образцов.

3. ПРАВА

7. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов имеет право:



7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


