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Рабочая инструкция намотчику резисторов, секций конденсаторов, спиралей 
и сеток (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
НАМОТЧИКУ РЕЗИСТОРОВ,
СЕКЦИЙ КОНДЕНСАТОРОВ,
 СПИРАЛЕЙ И СЕТОК    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Намотчик резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Намотчик резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности намотчик резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Намотчик резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток должен знать:

- наименование и назначение важнейших частей и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- правила несложной наладки оборудования;
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- назначение и условия применения специальных приспособлений и контрольно-измерительных 
приборов;

- основные сведения о допусках и квалитетах на изготавливаемые детали;

- основные механические и электрические свойства применяемых материалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Намотчику резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток поручается:

5.1. Намотка проволоки различного диаметра на керамические основания постоянных резисторов и 
контактных узлов переменных резисторов; секций для оксидных, бумажных и пленочных конденсаторов 
с установкой и регулировкой бумаги и фольги; спиралей и сеток простых типов на намоточных станках 
и вручную с применением специальных приспособлений.

5.2. Проверка на приборах соответствия намотки заданному номиналу.

5.3. Подготовка, наладка и подналадка намоточного станка.

Примеры работ.

1. Крючки для ПУЛ - навивка на приспособлении с формовкой.

2. Подогреватели для магнетронов - навивка на приспособлении.

3. Секции конденсаторов - намотка на станке с установкой и регулировкой лент.

4. Сетки для приемно-усилительных ламп с шагом более 0,3 мм - навивание сеточного полотна на 
автомате типа 2250-Б при обслуживании наладчиком.

5. Сетки из проволочек константана - намотка на специальных рамках.

6. Сетки ламп ГУ-50 - навивание вручную и сварка.

7. Сетки с 3 и 4 траверсами (для счетчиков) - навивание сеточного полотна на автомате типа А-500.

8. Спирали вспомогательные, идущие на последующую обработку - навивка.

9. Спирали из вольфрамовой проволоки диаметром более 0,5 мм - навивка на налаженном специальном 



оборудовании.

3. ПРАВА

6. Намотчик резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток 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. Намотчик резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток 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.


