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Рабочая инструкция юстировщику деталей и приборов (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ЮСТИРОВЩИКУ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Юстировщик деталей и приборов 5-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Юстировщик деталей и приборов подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности юстировщик деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Юстировщик деталей и приборов должен знать:

- устройство, принципиальные электронные, электрические и вакуумные схемы и способы проверки на 
точность обслуживаемых приборов;
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- методы определения разрешающей способности электронных микроскопов;

- способы изготовления диафрагм, получения эталонных электронограмм и определения константы 
прибора;

- правила перенастройки микроскопов на различные режимы (дифракция, микродифракция, отражение и 
т.д.);

- принципы установления режимов работы систем ионообразования в процессе юстировки;

- влияние рассеянных полей на фокусировку заряженных частиц.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Юстировщику деталей и приборов поручается:

6.1. Юстировка и настройка сложных электронных приборов и электронографов.

6.2. Юстировка резисторов сложных гибридных микросхем с точностью +/-1 - 0,5% до номинала или 
соотношений двух и более резисторов с точностью +/-5% и менее с помощью оптического квантового 
генератора.

6.3. Электрическая проверка аналитической части масс-спектрометров.

6.4. Уменьшение аберраций и дискриминационных эффектов.

6.5. Ввод газов и паров жидкости в анализатор.

6.6. Подготовка твердой пробы для анализа.

5.7. Составление макетных схем для проверки управления работой узлов масс-спектрометров.

6.8. Определение неисправностей в настраиваемых приборах и их устранение.

Примеры работ.

1. Масс-спектрометры времяпролетные и промышленного контроля, хромато-эффузио-масс-
спектрометры - настройка и юстировка.



2. Микроскопы ЕF-4 электронные - перестройка из режима "на просвет" в режим дифракции.

3. Микроскопы УЭМ-6Т электронные - настройка и юстировка.

4. Микроскопы электронные просвечивающие и растровые типа РЭМП-4 - перестройка ЭОС в режим 
дифракции, устранение одного-двух видов аберраций; работа в режимах "вторичные или отраженные 
электроны" и "микроанализа".

5. Рентгеновские электронно-оптические преобразователи - юстировка плоскостная и центровка.

3. ПРАВА

7. Юстировщик деталей и приборов имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Юстировщик деталей и приборов несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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.


