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Рабочая инструкция прессовщику изделий электронной техники (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРЕССОВЩИКУ ИЗДЕЛИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Прессовщик изделий электронной техники подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности прессовщик изделий электронной техники руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Прессовщик изделий электронной техники должен знать:

- основные сведения об устройстве, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого 
оборудования;

- назначение контрольно-измерительных приборов и приспособлений;

- наименование, состав и свойства материалов, используемых для прессования;
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- порядок введения связок в порошковые массы;

- факторы, влияющие на качество прессования;

- допустимые размеры на прессуемые изделия;

- виды брака и меры по его устранению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Прессовщику изделий электронной техники поручается:

5.1. Прессование керамических, пьезокерамических, ферритовых и стеклоэмалевых деталей простой 
формы и опрессовка секций конденсаторов на гидравлических, механогидравлических прессах и 
автоматах.

5.2. Опрессовка пакетов слюдяных конденсаторов.

5.3. Прессование изделий средней сложности на пневматических прессах, объединенных в 
полуавтоматическую линию.

5.4. Опрессовка секций конденсаторов в струбцинах.

5.5. Взвешивание порошковых радиокерамических масс и связок.

5.6. Загрузка и обслуживание смесителей.

5.7. Введение связок в порошковые массы согласно дозировке.

5.8. Изготовление таблеток различной конфигурации методом холодного прессования или с подогревом 
из керамических масс на механических и гидравлических прессах.

5.9. Протяжка трубок с подогревом и без подогрева.

5.10. Протягивание изделий диаметром от 3,4 до 4,5 мм на вакуум-прессах.

5.11. Контроль размеров и веса прессуемых изделий в процессе прессования и качества отпрессованных 
изделий визуально и с помощью различных приспособлений.



Примеры работ.

1. Детали и изделия малогабаритные простые керамические - прессование.

2. Детали металлокерамических корпусов интегральных схем - прессование из гранулата, обволоченного 
алюминиевой пудрой; замоноличивание (опрессовка).

3. Детали шнурообразные, донышки для микросхем, изоляторы малогабаритные - прессование на 
гидропрессах.

4. Заготовки керамических конденсаторов - прессование на одно- и двухползунковых автоматах.

5. Заготовки металлокерамических корпусов (платы) - подпрессовка металлизационного слоя на линии 
рихтовки.

6. Изделия весом до 50 г (в обожженном виде) - прессование в многоместных пресс-формах; весом 50 - 
100 г (в обожженном виде) - прессование в одногнездных пресс-формах.

7. Изделия пьезокерамические весом до 100 г (в прессованном виде) - прессование на различных прессах.

8. Массы керамические и ферритовые, оси фигурные - вакуумирование и протяжка.

9. Основания блоков-переходников, сердечники П-образные для трансформаторов, сердечники (П-110А, 
П-110П, П-110), ферритовые кольца для отклоняющей системы телевизоров, кольца раструбные, 
сердечники чашечные - прессование на автоматах и гидравлических прессах.

10. Резисторы непроволочные постоянные типа ТО-М и пленочные типа МГП - опрессовка в 
многоместных пресс-формах.

11. Резисторы ТВО - опрессовка с предварительным подогревом.

12. Секции конденсаторов - опрессовка на гидравлических давлением 10 т и пневматических прессах.

13. Сердечники стержневые - прессование на гидравлических прессах; сердечники Ш-образные и 
кольцевые весом до 10 г - прессование на автоматах.

14. Сердечники ферритовые, подстроечные - прессование на ручных прессах.

15. Схемы гибридные (краны, крышки, ножки), радиодетали простой конфигурации, таблетки анодные 



из танталового порошка - прессование.

16. Таблетки для герметизации - прессование на автоматических прессах.

17. Таблетки для керамических конденсаторов, таблетки стеклянные, коробки для блоков-
переходников - прессование на гидропрессах и автоматах.

18. Ферритовые изделия простой конфигурации - протяжка на вакуум-прессах, прессование на 
гидравлических прессах и многопозиционных прессах-автоматах.

3. ПРАВА

6. Прессовщик изделий электронной техники 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. Прессовщик изделий электронной техники 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.


