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Рабочая инструкция сборщику изделий электронной техники (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СБОРЩИКУ ИЗДЕЛИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ  (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сборщик изделий электронной техники принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Сборщик изделий электронной техники подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности сборщик изделий электронной техники руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сборщик изделий электронной техники должен знать:

- назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- последовательность и способы сборки экспериментальных образцов изделий;

- назначение деталей и узлов в собираемых приборах;
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- способы монтажа деталей для вакуумно-плотного соединения путем пайки и сварки;

- назначение, устройство и правила пользования оптическими приборами;

- способы проверки узлов на герметичность.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сборщику изделий электронной техники поручается:

5.1. Сборка наиболее ответственных и сложных узлов микросхем и квантовых генераторов различных 
типов.

5.2. Сборка опытных микросхем, индикаторов сложной конструкции с применением оптических 
устройств, аналоговых многогранных сложно-фигурных и экспериментальных индикаторов.

5.3. Сборка и монтаж особо сложных пьезокварцевых датчиков и их узлов, микроминиатюрных, 
прецизионных и бескаркасных пьезорезонаторов сложных типов.

5.4. Сборка миниатюрных фильтровых и генераторных резонаторов с повышенными требованиями к 
механическим воздействиям.

5.5. Определение зазора в индикаторе, толщины пленочных покрытий.

5.6. Подбор оптимальных режимов и поднастройка параметров обработки.

Примеры работ.

1. Выводы активных элементов в схемах типа "Сегмент-П" - приварка.

2. Генераторы квантовые - сборка с установкой активного элемента.

3. Датчики давления и линейных ускорений, индикаторы матричного типа - сборка.

4. Диодные матрицы - посадка 2 и более кристаллов на одно основание.

5. Индикаторы жидкокристаллические для электронных часов - сборка 6 и более функциональных 
индикаторов.



6. Микрогенераторы - монтаж и сборка.

7. Микросхемы - пайка конденсаторов к пассивной плате, приклейка бескорпусных навесных элементов 
на тонкопленочную пассивную плату под микроскопом.

8. Микросхемы 3-й и высшей степени интеграции - посадка кристаллов на основание и рамку выводную.

9. ОКГ всех типов - точная юстировка оптических резонаторов, настройка и испытания.

10. Пьезорезонаторы микроминиатюрные, прецизионные, бескаркасные, прецизионные с воздушным 
зазором - полная сборка и монтаж.

11. Схемы интегральные - сборка импульсной сваркой с самостоятельной наладкой и выбором режимов.

12. Схемы твердые - сборка в бескорпусном оформлении, приклейка кристалла компаундом.

13. Трубки атомно-лучевые - юстировка, измерение точности настройки резонатора.

14. Фотосмесители - сборка и юстировка.

15. Юстировочные узлы ОКГ с пьезокерамическими элементами - сборка и настройка.

3. ПРАВА

6. Сборщик 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. Сборщик 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.


