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Рабочая инструкция сушильщику деталей и приборов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СУШИЛЬЩИКУ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ  (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сушильщик деталей и приборов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Сушильщик деталей и приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности сушильщик деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сушильщик деталей и приборов должен знать:

- устройство и правила эксплуатации вакуум-сушильных и высокочастотных установок;

- правила регулирования подогрева, воздушных зазоров и скорости движения конвейера;

- основные свойства влагопоглотителей и влияние их на параметры и стабильность приборов;
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- требования к энергоносителям; правила применения измерительных приборов;

- методы стабилизации электрических параметров, определения температурного режима камеры 
термостарения с учетом поправок и класса точности измерительных приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сушильщику деталей и приборов поручается:

5.1. Сушка конденсаторной бумаги, деталей, приборов, переходов в вакуумных сушильных установках, 
вакуумных шкафах и на полуавтоматических и автоматических линиях.

5.2. Подготовка сушильной установки к работе.

5.3. Регулирование скорости движения конвейера.

5.4. Включение обогрева и доведение температуры до заданной.

5.5. Включение насосов для откачки воздуха и откачка его до установленного остаточного давления.

5.6. Сушка деталей при заданном вакууме и температуре.

5.7. Контроль и регулирование режимов сушки с помощью контрольно-измерительных приборов и 
регулирующей аппаратуры.

5.8. Сушка конденсаторной бумаги токами высокой частоты.

5.9. Регулирование и поддержание постоянной величины обратной связи по таблице режимов.

5.10. Ведение журнала и составление сопроводительных паспортов.

Примеры работ.

1. Детали из керамики ОБ-1 - сушка в вакуум-сушильных установках.

2. Микросборки - сушка в термостате после склеивания ситалловой подложки с рамкой выводной.

3. Микротрансформаторы ИФМ - термоциклирование и выдержка в термостате.



4. Приборы полупроводниковые - термостарение.

5. Приборы полупроводниковые, интегральные схемы, узлы и детали полупроводниковых приборов и 
интегральных схем - сушка.

6. Резисторы - сушка на автоматических и механизированных линиях.

7. Трансформаторы и дроссели - сушка на автоматических и механизированных линиях, в вакуум-
сушильных установках.

3. ПРАВА

6. Сушильщик деталей и приборов 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. Сушильщик деталей и приборов 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.


