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Рабочая инструкция сортировщику изделий, сырья и материалов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СОРТИРОВЩИКУ ИЗДЕЛИЙ,
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ  (3-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:

- устройство и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство и принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- правила настройки приборов и установок на заданные параметры;
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- назначение пьезокварцевых пластин;

- стандарты и технические условия на сортируемые изделия;

- основные сведения по кристаллофизике, электротехнике и радиотехнике в объеме выполняемой 
работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сортировщику изделий, сырья и материалов поручается:

5.1. Сортировка кристаллов по группам толщин вручную и на установках вибросортировки.

5.2. Ориентированная укладка в тару с одновременной сортировкой по несложным видам брака.

5.3. Сортировка и раскалибровка стеклянных, керамических и ферритовых изделий по геометрическим 
размерам и электрическим параметрам на автоматическом оборудовании.

5.4. Разбраковка и сортировка пьезокварцевых пластин, кристаллов и пьезокерамических заготовок по 
типам и видам.

5.5. Группировка их по кристаллофизическим признакам с помощью специальных приспособлений и 
измерительных приборов.

5.6. Настройка электроизмерительных приборов и установок на заданные параметры.

Примеры работ.

1. Заготовки керамических конденсаторов, газопоглотители, детали электровакуумных приборов - 
сортировка по геометрическим размерам и внешнему виду.

2. Заготовки металлокерамических корпусов (платы), кольца диодов - разбраковка под микроскопом.

3. Изделия из различных керамических масс и стекла - раскалибровка по геометрическим размерам и 
внешнему виду различным мерительным инструментом.

4. Изделия ферритовые - разбраковка по внешнему виду и геометрическим размерам на конвейерной 
линии.

5. Конденсаторы керамические малогабаритные и их заготовки - сортировка по внешнему виду на 



соответствие образцам с применением микроскопа.

6. Конденсаторы керамические подстроечные, стеклокерамические - сортировка.

7. Корпуса для интегральных схем - разбраковка.

8. Корпуса металлокерамические - разбраковка с применением микроскопа после пайки и 
гальванопокрытия, замер размеров отслоений, смещения ободка и контактных площадок.

9. Кристаллы - замер габаритных размеров на шатографе; сортировка кристаллов по толщине по 
группам через 5 мкм; разбраковка по внешнему виду и укладка в тару.

10. Микроплаты, платы, микротрансформаторы - сортировка под микроскопом на отсутствие трещин.

11. Микросхемы - разбраковка по внешнему виду корпусов, контроль габаритных размеров, проверка 
качества маркировки.

12. Резисторы проволочные - сортировка под микроскопом после намотки.

13. Резисторы различных типов и мощности - раскалибровка по геометрическим размерам, параметрам и 
внешнему виду вручную и на автоматах.

14. Секции пленочные - сортировка и подпрессовка секций на автомате.

15. Слюда (серебреная и несеребреная) - сортировка по толщине и внешнему виду.

16. Трубки ТШ, ВС, БЛП - сортировка на автоматах типа "Акор".

17. Ферритовые сердечники - разбраковка по высоте на калибраторе с помощью индикатора.

18. Ферриты марганцово-цинковые - разбраковка по магнитной проницаемости на полуавтоматах ПРФК 
и автоматах АРФК.

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.


