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Рабочая инструкция шлифовщику изделий электронной техники (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Шлифовщик изделий электронной техники подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности шлифовщик изделий электронной техники руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Шлифовщик изделий электронной техники должен знать:

- устройство, способы подналадки и правила проверки на точность обслуживаемого оборудования;

- правила проверки и выверки на отсутствие конусности на круглошлифовальных и 
внутришлифовальных станках;

- допустимые скорости вращения кругов;
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- условия применения универсального торцешлифовального приспособления;

- устройство и правила применения точного контрольно-измерительного инструмента (микрометр, 
пассиметр, индикатор головного типа) и прибора для измерения биения;

- режимы и последовательность обработки деталей;

- систему допусков и посадок;

- марки шлифовальных кругов, полировальных порошков и абразивных паст.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Шлифовщику изделий электронной техники поручается:

5.1. Шлифование и доводка ферритов, термообработанных магнитов из равноосных сплавов, 
керамических и пьезокерамических деталей (тонкая шлифовка) по 8 - 10-му квалитетам и 
шероховатостью поверхности 2,5 - 1,25 мкм на круглошлифовальных, внутришлифовальных, 
плоскошлифовальных, бесцентрово-шлифовальных и других станках с установкой и креплением 
деталей.

5.2. Шлифование цилиндрических внутренних и наружных поверхностей.

5.3. Установка и выверка по индикатору шлифовального круга на станке.

5.4. Выверка шлифовального круга на "фортуне" с максимальным биением 0,01 - 0,02 мм.

5.5. Балансировка и правка шлифовальных кругов с применением шаблонов.

5.6. Установление режимов шлифования.

Примеры работ.

1. Бруски (призмы) пьезокерамические, вкладыши конусные (с длиной конуса до 140 мм, диаметром от 
4 - 50 мм) - шлифование.

2. Вкладыши со скосами и без скосов длиной до 150 мм - изготовление из ферритовых и керамических 
пластин.



3. Втулки керамические, стержни, кольца, стаканы - шлифование по наружному диаметру и торцам.

4. Диски, квадраты, кольца, призмы, шайбы и пирамиды пьезокерамические - шлифование.

5. Диски пьезокерамические - шлифование по плоскости и наружному диаметру с применением 
специальных приспособлений.

6. Изделия из керрографита, кристаллического кремния, карбида кремния (клинья, поглотители, 
нагрузки, пластины) - шлифование кругом с выдержкой линейного размера с допуском 0,2 мм и двух 
или нескольких углов в размер.

7. Кольца, цилиндры, изоляторы - шлифование по наружному и внутреннему диаметрам с соблюдением 
эксцентриситета.

8. Конденсаторы керамические монолитные - шлифование в размер на специальном полуавтомате, 
шлифовальном станке.

9. Мостики, реле, трубки УВ, УНУ, МЛТ - шлифование на шлифовальном станке.

10. Набор колец - шлифовка по наружному диаметру на длину свыше 300 мм.

11. Оси длиной свыше 40 мм и биением 0,2 - 0,012 мм, пластины и основания подстроечных 
керамических конденсаторов - шлифование по диаметру.

12. Основания керамические для резисторов типа МЛТ и МТ, изделия установочной керамики - 
шлифование.

13. Пластины пьезокерамические прямоугольной формы - шлифование с предварительной сортировкой 
по кривизне и внешнему виду.

14. Роторы - обработка наружной шаровой поверхности на шлифовальном станке.

15. Сердечники П-образные - шлифование.

16. Стержни диаметром 5 - 40 мм - шлифование на бесцентрово-шлифовальном станке.



17. Термообработанные магниты из магнитотвердых материалов - шлифование с обеспечением 
параллельности и перпендикулярности не более 0,01 со скосами, шлифование пазов роторных магнитов 
с заправкой шлифкруга по форме шлифовального паза.

18. Трубочки, головки звукоснимателя - шлифование в размер по наружному диаметру на специальном 
бесцентрово-шлифовальном станке-автомате.

19. Ферриты марганцово-цинковые - подгонка до заданных номиналов.

3. ПРАВА

6. Шлифовщик 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. Шлифовщик 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.


