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Рабочая инструкция оператору микросварки (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОПЕРАТОРУ МИКРОСВАРКИ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор микросварки принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Оператор микросварки подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности оператор микросварки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор микросварки должен знать:

- устройство, принцип действия и правила работы на установках микросварки и термокомпрессии;

- виды и назначение свариваемых соединений;

- технические требования, предъявляемые к узлам и деталям, подлежащим сварке;

- основные сведения по электро- и радиотехнике.

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_микросварки_4-й_разряд


2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору микросварки поручается:

5.1. Ведение процесса разварки внутренних межсоединений на установках с ручным совмещением 
инструмента под микроскопом.

5.2. Установка и закрепление на рабочем столике арматуры, полупроводниковых приборов, кассет с 
загруженными приборами для разварки.

5.3. Термокомпрессирование выводов к триодам, диодам, твердым схемам с контактными площадками 
на установках термокомпрессии.

5.4. Разводка и сварка под микроскопом выводов триодов и диодных блоков сложных микросхем.

5.5. Промывка, зачистка, прочистка сварочного инструмента.

5.6. Заправка проволоки в сварочный инструмент. Замер диаметра "шарика" и высоты петли с помощью 
оптических приборов.

Примеры работ.

1. ГИМ СВЧ - сварка соединений между контактными площадками на платах, сварка экранов.

2. Индикаторы цифро-знаковые (твердые схемы) - сборка методом термокомпрессии с большим числом 
выводов на установках типа ЭМ-439, "Контакт-3А".

3. Микросборки тонкопленочные - сварка соединений между выводами навесных элементов и 
контактными площадками плат; сварка соединений между платой и корпусом.

4. Приборы полупроводниковые - сварка соединений между контактными площадками кристалла и 
траверсами рамки выводной на автоматах монтажа проволочных выводов.

3. ПРАВА

6. Оператор микросварки 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. Оператор микросварки 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: Полупроводниковое производство, 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.


