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Рабочая инструкция заливщику компаундами (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЗАЛИВЩИКУ КОМПАУНДАМИ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заливщик компаундами принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Заливщик компаундами подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности заливщик компаундами руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Заливщик компаундами должен знать:

- устройство и правила обслуживания заливочных машин различной конструкции;

- кинематику, электрические схемы, правила наладки и проверки на точность обслуживаемого 
оборудования;

- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента;
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- виды и причины брака при отвердении слоя композиции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Заливщику компаундами поручается:

5.1. Ведение процесса заливки компаундом вручную поверхности особо сложных узлов и изделий с 
особыми условиями приемки, опытных и экспериментальных образцов с точной дозировкой капли для 
получения покрытия заданного размера.

5.2. Поддержание заданной температуры в процессе нанесения защитного покрытия с помощью 
специальных устройств.

5.3. Заливка приборов на заливочной машине автоматизированной линии.

5.4. Заполнение жидкокристаллической смесью и герметизация жидкокристаллических индикаторов 
сложной конструкции и опытных образцов.

5.5. Обслуживание и уход за оборудованием.

5.6. Регулировка отдельных узлов и в целом заливочной машины автоматизированной линии.

5.7. Проверка качества и геометрических размеров защитного покрытия.

Примеры работ.

1. Блоки импульсных микротрансформаторов для гибридно-пленочных схем - герметизация компаундом 
методом заливки.

2. Варисторы, индукторы - герметизация.

3. Генераторы высокочастотные - герметизация.

4. Генераторы СВЧ малогабаритные - заливка эпоксидным клеем (заливка всего прибора).

5. Головки звуковые ферритовые типа ФГЗ4-1 - вклейка экранов.

6. Головки магнитные типа ФГС-3 - заливка.

7. Диоды полупроводниковые малогабаритные, индикаторные приборы отображения информации - 



герметизация нанесением вручную силиконового компаунда.

8. Изделия типа "Габарит" - обволакивание.

9. Изделия типа "Малютка", "Плоский дроссель", "Потенциал" ГИМ СВЧ - заливка компаундом.

10. Изоляторы - заливка компаундом.

11. Индикаторные приборы, в том числе цифро-знаковые - герметизация компаундами, заполнение 
жидкокристаллической смесью.

12. Интегральные устройства в корпусе - герметизация компаундом.

13. Конденсаторы - заливка на заливочных головках и автоматах.

14. Контакты магнитоуправляемые - заливка спая компаундом.

15. Кристаллы - заливка компаундом при бескорпусной сборке под микроскопом.

16. Линии задержки ультразвуковые - заливка.

17. Магниты и детали - заливка в пластмассы.

18. Микросхемы - герметизация пресс-композицией, защита кристалла компаундом.

19. Микротрансформаторы для гибридно-пленочных схем - герметизация.

20. Пластины ферритовые и керамические - вклеивание в волноводную арматуру сечением до 10 мм.

21. Платы печатные - нанесение размерного маскирующего покрытия и маркировочных знаков.

22. Преобразователи электронно-оптические, фотоэлектронные умножители - заливка формы.

23. Приборы полупроводниковые бескорпусные - заливка эпоксидной смолой под микроскопом.

24. Радиокомпоненты (катушки, трансформаторы) - герметизация методом заливки.



25. Резисторы, выпрямители, катушки индуктивности, датчики, магнитные головки 
общепромышленного назначения, спецприборы - заливка компаундами.

26. Столбы высоковольтные - замазывание крупного скола компаундом.

27. Трансформаторы и катушки тороидальные высоковольтные - заливка компаундом.

28. Узлы высоковольтные, термостатирующие устройства - заливка пенополиуретаном.

29. Узлы сборочные сложной конфигурации - склейка.

30. Электросоединители типа СНП-41 - заливка компаундом.

3. ПРАВА

6. Заливщик компаундами 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. Заливщик компаундами 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.


