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Рабочая инструкция промывщику деталей и узлов (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ПРОМЫВЩИКУ
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Промывщик деталей и узлов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Промывщик деталей и узлов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности промывщик деталей и узлов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Промывщик деталей и узлов должен знать:

- назначение, наименование и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- требования, предъявляемые к обрабатываемым деталям и узлам;

- назначение, свойства и правила хранения применяемых материалов (кислоты, щелочи, растворители);
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- оптимальные режимы промывки деталей;

- методы приготовления кислотных и щелочных растворов;

- способы проверки качества промытых деталей и узлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Промывщику деталей и узлов поручается:

5.1. Очистка, обезжиривание и промывка деталей и узлов в воде, кислотах и щелочных растворах, 
органических растворителях, эмульсиях на основе органических растворителей вручную и на моечных 
машинах.

5.2. Промывка вручную шлифованных и полированных оптических деталей и наклеечных корпусов от 
лака, гипса и других загрязнений в ваннах с различными растворителями.

5.3. Обработка деталей и узлов наружной и внутренней арматуры с применением ультразвука.

5.4. Механическая и ручная промывка деталей и узлов в четыреххлористом углероде и треххлорэтилене.

5.5. Подбор приспособлений для укладки различных по размеру и форме деталей.

5.6. Составление растворителей и смесей согласно рецептуре.

5.7. Наблюдение за промывкой деталей.

5.8. Протирка и сушка деталей после промывки и укладка в тару.

Примеры работ.

1. Батист - обезжиривание.

2. Волноводы, ванны (рабочие) для химической очистки кремниевых пластин - промывка.

3. Детали из радиокерамики - промывка в неорганических и органических растворителях, 
функционирование, обезжиривание и сушка.



4. Детали и узлы - промывка на виброустановке бензином, ацетоном, удаление следов клея; промывка на 
ультразвуковой установке.

5. Детали и узлы диодов, детали конденсаторов - обезжиривание.

6. Детали медные, молибденовые, коваровые, титановые, константановые, никелевые, кварцевые и их 
сплавы - ультразвуковая обработка.

7. Детали оптические и наклеечные корпуса - промывка от лака, гипса и других загрязнений в ваннах с 
различными растворителями.

8. Детали сложные, хрупкие - промывка, обезжиривание и сушка.

9. Детали, узлы резонаторов и фильтров - промывка в спирте, обезжиривание и сушка.

10. Детали, узлы, полупроводниковые приборы и микросхемы - обработка в спирте, ацетоне, ОП-7, в 
горячей деионизованной воде; сушка.

11. Детали ферритовые - промывка в горячих растворах на агрегатах конвейерного типа после шлифовки 
и полировки, обезжиривание и сушка, промывка.

12. Заготовки из стекла - промывка в растворах кислот и щелочей.

13. Заготовки металлические, керамические, детали и узлы электровакуумных приборов - 
обезжиривание, промывка и сушка.

14. Керны катодов - обезжиривание.

15. Колбы - мойка в воде вручную и на машинах.

16. Конусы ЭЛТ, контакты, гнезда, штыри, винты, гайки и др. - промывка.

17. Корпуса твердых схем - обезжиривание арматуры в трихлорэтилене с применением ультразвука; 
промывка и обезжиривание оснований.

18. Кристаллы - обработка в горячем растворе фосфорного ангидрида, в изопропиловом спирте и смеси 
ацетона с толуолом.



19. Листы алюминиевые - обезжиривание на полуавтоматической установке.

20. Маски биметаллические для вакуумного напыления - декапирование в растворе кислоты с 
последующей отмывкой.

21. Микроплаты - промывка после шлифования.

22. Микросборки, алюминиевые анодированные корпуса - промывка в спиртобензиновой смеси.

23. Микросборки, залитые компаундом - промывка перед вакуумным напылением.

24. Микросборки, конденсаторы на перемычке - промывка в спирте.

25. Микросборки, перемычки из бронзы - обезжиривание и осветление в бензине и ангидриде хромовом 
с серной кислотой, промывка и сушка луженых перемычек в растворителе и спирте.

26. Микросхемы интегральные гибридные типа "Тропа", "Трапеция", "Посол" - промывка и сушка 
корпусов.

27. Модули, ячейки - промывка после монтажа вручную.

28. Монокристаллы - отмывка раствора азотной кислоты на песчаной бане.

29. Ножки с собранной арматурой - промывка в воде, спирте, ацетоне.

30. Пластины, детали никелевые и коваровые - обезжиривание и промывка.

31. Пластины кремниевые - финишная промывка на установке "Фонтан".

32. Платы керамические, позисторы - промывка.

33. Платы печатные - промывка на установке вибромойки в спирто-бензиновой смеси.

34. Платы печатные, блоки цветности, радиоканалы, развертки, коллекторы и модули - очистка, 
промывка, сушка и протирка после монтажа на конвейерах вручную раствором гидролизного спирта.

35. Подложки ситалловые, поликоровые и платы полимерные - очистка.



36. Предохранители керамические - промывка в органических растворителях.

37. Приборы квантовые - обработка оптических деталей с применением органических растворителей, 
кислот и щелочей.

38. Припои свинцово-оловянные - обработка в моноэтаноламине.

39. Проволока всех размеров из цветных металлов, стекло трубчатое для люминесцентных ламп - 
промывка.

40. Пьезорезонаторы, пьезоэлементы - промывка в трихлорэтилене, бензине.

41. Радиодетали и узлы - механическая промывка в неорганических и органических растворителях, 
промывка в горячих растворах на агрегатах конвейерного типа.

42. Рамки и приспособления - очистка от оксидных масс с применением аминоацетата и трихлорэтилена.

43. Сетки на всех стадиях обработки - обезжиривание и промывка.

44. Слюда пистонированная - промывка в спирте, бензоле.

45. Стеклопластины с эмульсионным слоем - обработка в фиксажном растворе, щелочи, промывка в 
воде, сушка.

46. Тара карболитовая, полистироловая, металлическая различной конструкции и конфигурации, 
экраны, конусы электронно-лучевых трубок - промывка вручную и на машине с применением 
кислотных растворителей и ультразвука.

47. Транзисторы - промывка после шлифовки и полировки.

48. Триоды и ножки собранные - обезжиривание.

3. ПРАВА

6. Промывщик деталей и узлов 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. Промывщик деталей и узлов 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.


