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Рабочая инструкция паяльщику (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПАЯЛЬЩИКУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Паяльщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Паяльщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности паяльщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Паяльщик должен знать:

- основы процесса пайки и требования, предъявляемые к детали, узлу, изделию после пайки;

- устройство паяльников и установок для индукционного или контактного нагрева деталей;

- способы определения температуры нагрева изделий для пайки;
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- устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, применяемых для 
контроля пайки;

- влияние температуры на структуру металлов и сплавов и их металлические свойства.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Паяльщику поручается:

5.1. Пайка оловом, медью, серебром и другими припоями деталей и изделий из различных металлов и 
сплавов, собранных встык или внахлестку, при толщине металла до 1 мм при любой длине шва.

5.2. Пайка сложных по конфигурации деталей, узлов, изделий с прочностью шва на растяжение свыше 
10 до 20 кг/кв.мм.

5.3. Пайка аппаратуры и приборов со сложными схемами в труднодоступных местах, а также различных 
изделий медными припоями.

5.4. Пайка оловом и припоями марки ПОС выводов и перемычек катушек трансформаторов, схем 
соединений трансформаторов, мест обрывов катушек трансформаторов, припайка к выводам катушек 
трансформаторов клеммных уголков и винтов.

5.5. Приготовление составов для всевозможных припоев.

5.6. Наладка аппаратуры для паяльных работ.

5.7. Проверка качества пайки.

5.8. Пайка в печах при нагреве деталей токами высокой частоты, электрической дугой и газовыми 
горелками под руководством паяльщика более высокой квалификации.

Примеры работ.

Пайка:

1. Аппаратура различная.

2. Детали и узлы голосовых машинок трубы, альта, тенора и баритона.



3. Змеевики.

4. Крестовины, колена, тройники соединения труб.

5. Обоймы - сборка и пайка.

6. Петушки коллекторов, обмотка якоря мощностью 100 кВт - пайка оловянными припоями.

7. Проволока связывающая в статорах и роторах турбин - пайка серебром.

8. Сегменты алмазные и другие.

9. Угольники поворотные к масляным, водяным и воздушным трубам - пайка медным припоем.

10. Узлы "дно часового корпуса".

11. Чайники, кофейники, молочники - пайка донышек и носиков.

3. ПРАВА

6. Паяльщик 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. Паяльщик 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 2), Раздел: Слесарные и слесарно-сборочные работы, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.12.2000 г. N 160.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


