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Рабочая инструкция пропитчику (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРОПИТЧИКУ(4-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 вакуумных установок различной конструкции;

- электрическую и вакуумную схемы, правила наладки и проверки исправности установок;

- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- назначение и технические характеристики пропиточных масс, вакуумных и смазочных масел;
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- методы обеспечения высокого вакуума;

- зависимость электрических параметров изделий от режима пропитки;

- способы корректировки параметров пропитки;

- основы электротехники и вакуумной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Пропитчику поручается:

5.1. Пропитка и вакуумная заливка бумажных и специальных высоковольтных конденсаторов сухой и 
мокрой сборки на вакуум-пропиточных установках.

5.2. Пропитка секций и пиролитическое разложение нитрата марганца в парах воды.

5.3. Расчет режима пропитки по времени в зависимости от температуры и степени вакуума.

5.4. Определение пригодности масс по результатам анализов и внешнему виду.

5.5. Замеры вакуума при помощи электронных и ртутных приборов.

5.6. Проверка исправности пропиточных установок.

5.7. Определение качества и пригодности вакуумного масла.

5.8. Контроль качества пропитки путем замера электрических параметров пропитанных конденсаторов.

Примеры работ.

1. Аноды оксидно-полупроводниковых конденсаторов - пропитка в растворе азотнокислого марганца, в 
парах воды с последующим разложением его в установках.

2. Выпрямители специальные - сборка и пропитка.

3. Изделия, выполненные на платах со штырьковыми выводами, для схем печатного монтажа - 
герметизация.

4. Изделия типа "Малютка", "Фактор", "Габарит" и "Радиатор" с количеством лепестков до 22 - 



герметизация термореактивным порошком типа ЭП-49Д/2 в псевдосжиженном слое.

5. Конденсаторы бумажные, комбинированные, пленочные, изготовленные по методу сухой сборки; 
конденсаторы специальные высоковольтные мокрой сборки - пропитка.

6. Термостаты опытные со сборочной оправкой - заливка продуктом 102 т.

7. Трансформаторы и дроссели тороидальные, катушки трансформаторов и дросселей (специальные) - 
вакуумная пропитка в тренировочном режиме эпоксидными компаундами, полимеризация в сушильных 
шкафах.

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.


