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Рабочая инструкция настройщику приборов электронной техники (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
НАСТРОЙЩИКУ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ   (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настройщик приборов электронной техники принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Настройщик приборов электронной техники 6-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Настройщик приборов электронной техники подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности настройщик приборов электронной техники руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Настройщик приборов электронной техники должен знать:

- основные методы измерения и настройки частоты пьезорезонаторов различных видов колебаний;

- методы расчета и измерений эквивалентных параметров;
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- методы измерения моночастотности и подавления паразитных резонансов;

- устройство, назначение и принцип действия измерительной аппаратуры и правила ее эксплуатации;

- методику расчета геометрических размеров пьезоэлементов различных видов колебаний.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Настройщику приборов электронной техники поручается:

6.1. Окончательная настройка пьезокварцевых резонаторов в диапазоне частот от 1 кГц до 100 мГц 
высшего класса точности при заданных температурах со снятием температурно-частотных 
характеристик в различных интервалах температур.

6.2. Измерение и расчет эквивалентных параметров.

6.3. Расчет, настройка и измерение параметров прецизионных кварцевых резонаторов для эталонов 
частоты.

6.4. Окончательная настройка пьезокварцевых резонаторов в вакууме при заданных температурах.

6.5. Настройка фильтровых пьезорезонаторов.

6.6. Измерение и подгонка моночастотности.

6.7. Вакуумирование и наполнение пьезорезонаторов инертным газом.

6.8. Проверка вакуума в баллоне с помощью свечения.

    6.9. Измерения  частоты пьезорезонаторов  методом сравнения с первичным
эталоном  частоты и  другими методами,  обеспечивающими точность  измерения
             -8не ниже 1 х 10 .

6.10. Расчет геометрических размеров пьезоэлементов различных видов колебаний.

3. ПРАВА

7. Настройщик приборов электронной техники 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. Настройщик приборов электронной техники 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 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.


