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Рабочая инструкция сортировщику изделий, сырья и материалов (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СОРТИРОВЩИКУ ИЗДЕЛИЙ,
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ  (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сортировщик изделий, сырья и материалов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Сортировщик изделий, сырья и материалов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности сортировщик изделий, сырья и материалов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сортировщик изделий, сырья и материалов должен знать:

- назначение и принцип действия обслуживаемого оборудования;

- назначение и условия применения приспособлений и контрольно-измерительного инструмента для 
ведения сортировки и раскалибровки;

- методы сортировки изделий по внешнему виду и толщине;
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- основные виды дефектов;

- механические свойства полупроводниковых материалов;

- виды и типы пьезокварцевых пластин и кристаллов;

- характеристику и структуру естественного и искусственного пьезокварца;

- техдокументацию и чертежи на сортируемые изделия.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сортировщику изделий, сырья и материалов поручается:

5.1. Сортировка готовых приборов, пластин, кристаллов, заготовок пьезоэлементов, пьезокварца по 
внешнему виду.

5.2. Сортировка пластин по толщине с помощью измерительного инструмента (индикаторная головка, 
микрометр, штангенциркуль).

5.3. Классификация приборов, пластин, кристаллов по типам, размерам, толщине и по несложным видам 
брака (сколы, проколы, трещины и т.д.).

5.4. Сортировка глины и шамота с устранением инородных примесей.

5.5. Рассортировка керамических и ферритовых изделий по внешнему виду с выборочной проверкой 
размеров (геометрических или по одному из электрических параметров).

5.6. Разбраковка по геометрическим размерам стеклянных, керамических и ферритовых деталей на 
автомате и вручную с помощью контрольно-измерительных приборов и инструмента.

5.7. Раскалибровка изделий по электрическим параметрам на приборах.

5.8. Определение пределов допусков по таблицам.

5.9. Выявление по приборам дефектов изделий.

Примеры работ.



1. Галька и кристаллы пьезокварца - сортировка по сортам, размерам и качеству.

2. Галька, шамот, тальк и другие материалы - сортировка от инородных предметов и включений.

3. Детали резисторов, конденсаторов и изоляторов, детали и изделия керамические и ферритовые, 
детали комплектующие для модульных трансформаторов - сортировка по внешнему виду и 
геометрическим размерам.

4. Конденсаторы всех видов (готовые) - сортировка по внешнему виду с выборочной проверкой 
размеров.

5. Конденсаторы КПК-1 - сортировка готовых конденсаторов по внешнему виду с измерением 
параллельности плоскостей конденсаторов по лекальной линейке.

6. Конденсаторы КТЧ-1Т, ММКТ - сортировка с измерением наличия контакта выводов ротора и статора.

7. Магниты (детали) МБА и МБИ - разбраковка по внешнему виду.

8. Металлизированная бумага, пленки - сортировка по внешнему виду и геометрическим размерам.

9. Микроплаты - сортировка на просвет.

10. Микросхемы, диодные и транзисторные матрицы - разбраковка по внешнему виду, сортировка по 
наличию выводов, укладка в тару.

11. Панели (готовые) - сортировка с выборочной проверкой размеров и механических характеристик.

12. Пластины полупроводниковых материалов - сортировка по толщине, клину, прогибу с помощью 
индикаторной головки.

13. Пленки керамические - разбраковка на световых установках.

14. Предохранители керамические - сортировка после пайки.

15. Резисторы мощностью от 0,05 до 10 Вт - раскалибровка по геометрическим размерам и внешнему 
виду.

16. Стеклотрубки - сортировка по наружному и внутреннему диаметрам и внешнему виду.



17. Триоды, диоды, кристаллы, арматура собранная - сортировка по внешнему виду.

18. Ферриты марганцово-цинковые - разбраковка по внешнему виду и геометрическим размерам.

3. ПРАВА

6. Сортировщик изделий, сырья и материалов 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. Сортировщик изделий, сырья и материалов 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.


