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Рабочая инструкция окрасчику приборов и деталей (4-й разряд)

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

- устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования;

- назначение приспособлений для окраски, лакировки и сушки приборов;

- способы нанесения покрытия на изделия сложной конфигурации;

- рецептуру и способы приготовления шпаклевок, красок и лаков различного назначения;
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- методы защиты непокрываемых участков от покрытия;

- основные виды брака и меры по его устранению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Окрасчику приборов и деталей поручается:

5.1. Грунтовка, шпаклевка, окраска и лакировка деталей и приборов со сложной конфигурацией 
вручную и на оборудовании с применением специальных оправок для защиты мест, не подлежащих 
окраске.

5.2. Регулирование режимов окраски и лакировки.

5.3. Наладка обслуживаемого оборудования.

5.4. Приготовление шпаклевки, грунтовки, краски, лака необходимой консистенции, оттенков и цветов.

5.5. Экспериментальная окраска и отделка изделий при внедрении новых красящих веществ и 
синтетических материалов.

5.6. Определение дефектов и их устранение.

Примеры работ.

1. Блоки арматуры приборов типа КТ-810 - защита лаком.

2. Высокочастотные дроссели, трансформаторы - грунтовка, шпаклевка, окраска, лакировка.

3. Магнитопроводы в экспортном и всеклиматическом исполнении - окраска.

4. Панели и шильды стереомагнитофонов - окраска нитрокрасками.

5. Переходы, кристаллы микромодульных приборов, резисторы и луженые проводники - защита лаком.

6. Приборы сложной конфигурации - окраска синтетическими нитроэмалями.

7. Трансформаторы и дроссели в экспортном и всеклиматическом исполнении - герметизация.



8. Электроды эмиттера, блоки арматур и кристаллы управляемых диодов - защита лаком.

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.


