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Рабочая инструкция промывщику деталей и узлов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ПРОМЫВЩИКУ
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ (3-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:

- устройство и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство и условия применения приборов для определения органических солевых загрязнений 
деталей и узлов;

- рецепты промывочных и обезжиривающих составов;
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- правила залива и смены смесей, установления оптимальных режимов работы промывочных машин и 
ультразвуковых установок;

- способы контроля за качеством промывки оптических деталей;

- правила безопасности при работе с хромовой смесью.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Промывщику деталей и узлов поручается:

5.1. Очистка, обезжиривание, промывка и сушка ответственных узлов и деталей сложной конфигурации, 
шлифованных и полированных оптических деталей и сборок в механических промывочных машинах и 
на ультразвуковых установках.

5.2. Обслуживание установки регенерации трихлорэтилена.

5.3. Промывка деталей и узлов в хромовой смеси различной концентрации.

5.4. Очистка подложек с применением сушки в потоке нейтрального газа.

5.5. Определение органических и солевых загрязнений деталей и узлов с помощью специальных 
приборов.

5.6. Подбор необходимых растворителей и смесей для промывки.

5.7. Контроль и регулирование нагревательных устройств и приборов, устанавливающих температуру 
смесей в ваннах промывочных машин.

5.8. Наблюдение и поддержание заданных режимов работы промывочного оборудования.

5.9. Залив и смена смесей в промывочных машинах и ультразвуковых установках.

Примеры работ.

1. Герконы, детали герконов - промывка и обезжиривание вручную.



2. Детали и узлы ответственных электровакуумных приборов - обработка в хромовой смеси, 
обезжиривание, обработка ультразвуком, промывка различными методами, контроль качества промывки 
специальными приборами.

3. Детали и узлы полупроводниковых приборов, пластины полупроводниковых материалов - обработка 
в воде, ацетоне, четыреххлористом углероде с использованием ультразвука.

4. Детали полупроводниковых приборов - отмывка в горячем трихлорэтилене с непрерывной 
регенерацией его.

5. Детали с глухими отверстиями - очистка ультразвуком.

6. Диоды в экспортном и тропическом исполнении - промывка в горячей деионизованной воде.

7. Заготовки фотошаблонов - промывка на линии ультразвуковой промывки с применением кислот и 
органических растворителей.

8. Корпуса, твердые схемы - промывка и сушка.

9. Линии замедления - промывка в ацетоне и спирте.

10. Металлокерамические узлы и детали сложной конфигурации - очистка и обезжиривание 
ультразвуком.

11. Микросхемы - обезжиривание в кипящем изопропиловом спирте на автомате.

12. Микросхемы, полупроводниковые приборы - промывка в эмульсиях на основе органических 
растворителей и в воде на специальной установке.

13. Ножки собранные - обработка в растворах щелочи, кислоты; промывка.

14. Пластины кремниевые - промывка на ультразвуковых и гидромеханических установках.

15. Пластины полупроводниковых материалов - промывка на установках кистевой мойки, сушка, 
контроль качества обработки под микроскопом.

16. Пластины полупроводниковых материалов, кристаллы, детали и узлы приборов - промывка в 
фреоне, изопропиловом спирте и ацетоне.



17. Платы анодные для люминесцентных индикаторов - обработка в диметилформамиде, ультразвуком в 
воде и моющих растворах.

18. Проволока вольфрамовая, титановая, молибденовая, молибден-рениевая - химическая обработка.

19. Стекло - промывка в хромовой смеси на установках звуковой и ультразвуковой очистки.

20. Узлы и детали электровакуумного и плазмохимического оборудования - обезжиривание и промывка.

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.


