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Рабочая инструкция прессовщику изделий электронной техники (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРЕССОВЩИКУ ИЗДЕЛИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ   (4-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:

- устройство и правила обслуживания прессов-автоматов различных систем;

- кинематику, электрические схемы, правила наладки и проверки на точность обслуживаемого 
оборудования;

- принцип действия контрольно-измерительных приборов, инструмента и приспособлений;
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- рецептуру керамических и стеклоэмалевых масс, серебросодержащей пасты, связок;

- режим обжига;

- способы регулирования и замены мундштуков;

- правила и способы равномерного распределения порошка в пресс-формы;

- допустимые пределы износа пресс-форм;

- меры по устранению брака при прессовании.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Прессовщику изделий электронной техники поручается:

5.1. Прессование изделий сложной конфигурации, малогабаритных таблеток из пресс-порошка на 
таблетировочных машинах, таблеток стеклоэмалевых конденсаторов на прессах-автоматах с 
одновременным нанесением серебросодержащих обкладок в заданный номинал.

5.2. Выборочные измерения емкости.

5.3. Регулирование давления.

5.4. Подбор количества обкладок на заданную емкость и режимов прессования.

5.5. Определение качества прессования по внешнему виду и электропараметрам.

5.6. Изготовление пакетов конденсаторов с одновременной их металлизацией методом напрессовки 
металлической пленки с помощью фигурных пуансонов.

5.7. Резка пакетов на заданный размер и прессование на полуавтоматической линии.

5.8. Прессование керамических и пьезокерамических деталей на многошпиндельных автоматах с их 
наладкой; ферритовых изделий сложной конфигурации и экспериментальных изделий - на 
гидропрессах, вакуум-прессах и прессах-автоматах.

5.9. Герметизация полупроводниковых приборов и микросхем на прессах различных типов.



5.10. Визуальная проверка приборов, ориентированная загрузка их в пресс-формы.

5.11. Перестройка пресса-автомата при переходе на другой номинал.

5.12. Набор прессуемых заготовок в спутник.

5.13. Сборка пресс-форм и настройка пресса на заданный номинал.

5.14. Подбор порошков определенного гранулометрического состава и влажности.

5.15. Определение и регулирование температуры в печи.

5.16. Прессование крупногабаритных кольцевых и Ш-образных сердечников для специальной 
аппаратуры.

5.17. Вакуумирование и протяжка заготовок из всех видов масс.

5.18. Определение качества вакуумирования.

Примеры работ.

1. Детали резисторов СПЗ-23, СПЗ-24, корпуса резисторов СПЗ-12 - прессование с применением 
сложных пресс-форм и разъемных приспособлений.

2. Диски и пакеты керамических варисторов всех видов и различного диаметра - прессование.

3. Изделия из керамической пленки - горячее прессование с подогревом пресс-форм.

4. Изделия пьезокерамические весом свыше 300 г (в прессованном виде) - прессование на различных 
прессах.

5. Конденсаторы керамические монолитные - изготовление пакетов на автоматических и 
полуавтоматических линиях.

6. Конденсаторы слюдяные - горячая опрессовка.

7. Конденсаторы стеклоэмалевые всех видов и размеров - прессование требуемого номинала с заданным 
допуском.



8. Магнитодиэлектрики - прессование и протяжка всех типов изделий.

9. Микросердечники, сердечники ферритовые с ППГ - прессование на автоматах типа Ф2-1, Ф2-3.

10. Микросхемы - герметизация прессованием в многоместных (свыше 144 мест) пресс-формах.

11. Основания для сборки гибридных микросхем, позисторы - прессование.

12. Платы-заготовки металлокерамических корпусов - прессование на полуавтоматических линиях 
"Ободок-15".

13. Пьезорезонаторы - прессование на многошпиндельных автоматах.

14. Сердечники для строчных трансформаторов типа ПК, сердечники тонкостенные раструбные - 
прессование.

15. Трубки керамические для резисторов ТВО до 2 Вт - опрессовка на автоматах с получением нужных 
номиналов.

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.


