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Рабочая инструкция окрасчику приборов и деталей (2-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Окрасчик приборов и деталей принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Окрасчик приборов и деталей подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности окрасчик приборов и деталей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Окрасчик приборов и деталей должен знать:

- принцип действия обслуживаемого оборудования;

- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений;

- правила и способы нанесения покрытий;
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- назначение и основные свойства применяемых красок, лаков, эмалей, растворителей;

- режимы сушки и правила хранения и пользования ими;

- правила несложной наладки оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Окрасчику приборов и деталей поручается:

5.1. Окраска и лакировка простых типов изделий на специальных автоматах и полуавтоматах, а также 
вручную с помощью несложных приспособлений и методом окунания с последующей сушкой 
нанесенного покрытия.

5.2. Загрузка приборов и деталей в бункеры.

5.3. Лакировка маркировочных надписей кистью с последующей сушкой в термостате и регулированием 
температуры сушки.

5.4. Многократное нанесение равномерного слоя лака на поверхность изделий.

5.5. Несложная наладка агрегатов на размеры окрашиваемых и лакируемых изделий.

5.6. Обслуживание налаженных автоматов и полуавтоматов.

5.7. Регулирование режимов окраски и лакирования.

5.8. Контроль рабочей вязкости эмали, лака, краски по вискозиметру и регулирование ее с помощью 
растворителей.

Примеры работ.

1. Выводы приборов - лакировка окунанием.

2. Выпрямители пленочные - покрытие изоляционным лаком и пастой методом окунания или 
пульверизатором.

3. Детали для блоков радиодеталей - покрытие слоем лака методом окунания и сушка в термостате.



4. Детали и приборы - лакировка кистью с последующей сушкой.

5. Диоды и триоды - окраска на приспособлениях.

6. Колбы стеклянные - окраска.

7. Конденсаторы различных типов - покрытие эмалью и лаком на агрегатах вручную, пульверизатором и 
методом окунания.

8. Конденсаторы стеклоэмалевые - покрытие эмалью и сушка.

9. Конденсаторы трубчатые керамические - лакирование на центрифуге.

10. Корпуса и патрубки изделий ШР - покрытие на агрегатах эмалью и лаком, сушка.

11. Крышки конденсаторов - заливка канавки в крышке эмалью.

12. Микросборки, залитые компаундом с напыленными проводниками на гранях - лакировка.

13. Микросхемы интегральные, гибридные типа "Тропа", "Трапеция", "Посол" - лакировка.

14. Модули СВЧ и ГИС - грунтовка и окраска методом пульверизации.

15. Модули, платы, блоки, детали аппаратуры проводной связи - лакировка и сушка.

16. Платы блока ПЗУ - покрытие слоем лака методом окунания и доработка кистью вручную, 
заклеивание разъемов защитной пленкой.

17. Приборы полупроводниковые - лакировка, окраска.

18. Приборы с объемным плотным монтажом, блоки - лакировка пульверизатором с предохранением 
отдельных элементов.

19. Пьезоэлементы - лакировка.

20. Радиодетали - покрытие эмалями и лаками на центрифугах, полуавтоматах.

21. Резисторы постоянные и переменные - окраска пульверизатором на агрегатах и сушка в шкафу.



22. Резонаторы герметизированные - защита мест пайки от натекания влаги лаком кисточкой, сушка на 
воздухе и в сушильном шкафу.

23. Резонаторы, фильтры пьезокварцевые - покрытие маркировочных обозначений лаком вручную 
кисточкой.

24. Сердечники ПЗУ - покрытие изоляционным лаком на установке и сушка над спиралью.

25. Электролампы - окраска и лакировка окунанием и методом пульверизации.

26. Электросоединители всех типов, детали из пластмассы для товаров народного потребления - окраска.

3. ПРАВА

6. Окрасчик приборов и деталей 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. Окрасчик приборов и деталей 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.


