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Рабочая инструкция пропитчику (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пропитчик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________.

2. Пропитчик подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности пропитчик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Пропитчик должен знать:

- устройство, способы подналадки и систему управления обслуживаемым оборудованием;

- назначение и устройство терморегулирующей аппаратуры и контрольно-измерительных приборов;

- технологию пропитки изделий;

- требования, предъявляемые к качеству пропиточных составов и выпускаемой продукции;
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- способы предупреждения брака.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Пропитчику поручается:

5.1. Ведение процесса пропитки изделий и различных материалов пропиточными составами в 
электропечах, ваннах, автоклавах, в вакуумных и ультразвуковых установках.

5.2. Наблюдение за ходом процесса и корректировка режимов по показаниям контрольно-
измерительных приборов.

5.3. Выявление и устранение течи в вакуумных установках.

5.4. Замена вакуумного масла в насосах.

5.5. Подготовка оборудования, аппаратуры, приборов и пропиточного состава к работе.

5.6. Сушка изделий в вакуумных установках и электрошкафах.

5.7. Удаление с изделий излишков пропиточного состава с помощью центрифуги.

5.8. Определение качества пропитки по внешнему виду.

5.9. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Примеры работ.

1. Аноды оксидно-полупроводниковых конденсаторов - пропитка в растворах серной кислоты, 
азотнокислого марганца.

2. Изделия типа "Малютка", "Габарит", "Фактор", "Радиатор" с габаритными размерами до 40 х 40 х 40 
мм и с количеством лепестков до 4 - герметизация термореактивным порошком ЭП-49Д/2 в 
псевдосжиженном слое.

3. Катушки многослойные - пропитка.

4. Катушки трансформаторов и дросселей, собранные трансформаторы и дроссели - вакуумная пропитка 
лаками, сушка, шпаклевка торцов компаундами.



5. Конденсаторы бумажные, слюдяные, герметизированные и опрессованные - вакуумная сушка и 
пропитка на вакуум-пропиточных установках.

6. Магнитопроводы - пропитка в вакуум-пропиточных установках.

7. Секции конденсаторов, трансформаторов и дросселей - сушка и пропитка на вакуум-пропиточных и 
ультразвуковых установках.

8. Сердечники тороидальные для специальных трансформаторов и дросселей - герметизация.

9. Трансформаторы и дроссели в сборе - пропитка в церезине и сушка на автоматизированных и 
механизированных установках.

10. Трансформаторы и дроссели тороидальные - вакуумная пропитка лаком и сушка.

11. Трансформаторы и катушки - вакуумная пропитка.

12. Шасси и рамы (литье сложного профиля) - пропитка и сушка.

3. ПРАВА

6. Пропитчик 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. Пропитчик 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.


