
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_контролеру_деталей_и_приборов_6-й_разряд c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция контролеру деталей и приборов (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    КОНТРОЛЕРУ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ   (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Контролер деталей и приборов 6-го разряда должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Контролер деталей и приборов подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности контролер деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Контролер деталей и приборов должен знать:

- требования технологической документации к контролируемой продукции;

- правила приемки приборов, машин и механизмов в процессе приемо-сдаточных испытаний;
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- методику технических расчетов с применением тригонометрических функций и математических 
таблиц;

- спектральный анализ материалов;

- методы машинной обработки информации на ЭВМ;

- основные принципы организации контроля качества изделий;

- правила работы с вредными и взрывоопасными веществами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Контролеру деталей и приборов поручается:

6.1. Контроль и приемка особо ответственных деталей, узлов, оптических элементов ОКГ и готовых 
приборов всех типов, изготовленных по 5-7-му квалитетам, с применением сложных контрольно-
измерительных средств, специального и универсального инструмента, оптических приборов.

6.2. Анализ сложных ИЭТ и их элементов с применением неразрушающих методов контроля.

6.3. Обработка результатов контроля и анализа средствами вычислительной техники.

6.4. Контроль и приемка по всем параметрам опытных образцов кремниевых пластин.

6.5. Заполнение сопроводительной документации.

Примеры работ.

1. Аппаратура измерительная опытная - контроль и проверка на соответствие ТУ.

2. Изделия особых серий, в экспортном исполнении - контроль, предъявление ОТК.

3. Индикаторы - контроль по всем параметрам на соответствии ТУ.

4. Катоды - контроль эмиссионных покрытий.

5. Катоды и электроды для приборов ЛБВ - контроль после механической обработки и отжига на УИМ и 
оптиметре.



6. Кристаллы полупроводниковых приборов (БИС, СИС, СБИС), микросхем - контроль с помощью 
специальных приборов, заполнение сопроводительной документации, ввод данных в АСУ.

7. Магнетроны и корпуса клистронов - контроль резонаторных систем с помощью универсальных 
измерительных средств.

8. Микросхемы, микромодули (опытные образцы) - контроль и проверка на специальных стендах.

9. Образцы опытные - приемка и контроль по всем параметрам.

10. ОКГ любого типа - контроль выборочный по всем параметрам.

11. Оптические элементы ОКГ - чистка и контроль.

12. Пластины плоскопараллельные, диски и стержни из ситалла, кварца и ферритов с высокой 
точностью по плоскости - контроль с применением УИМ-21, ИЗЕ-1 и др.

13. Приборы групп 55 и 40 - окончательный контроль и проверка по электрическим параметрам, сдача 
заказчику.

14. Приборы полупроводниковые - инжекторный контроль и приемка приборов в экспортном 
исполнении с оформлением сопроводительной документации.

15. Приборы электровакуумные особых серий в экспортном исполнении - контроль, приемка, 
предъявление представителю заказчика.

16. Резонаторы кварцевые особо сложные (прецизионные, ультрапрецизионные кварцевые третьего 
поколения), опытные и экспериментальные - контроль согласно ТУ.

17. Системы резонаторные приборов группы 55 - контроль углов и расстояний между панелями.

18. Телевизоры цветные - оценка параметров отклоняющих систем.

19. ТКЛ особо сложные - контроль с анализом видов брака.

20. Тракты волноводные - измерение КСВ на приборе "Панорама".

21. Фотошаблоны интегральных и полупроводниковых схем (эталонные) - контроль и аттестация.



22. Часы электронные - финишный контроль.

23. Пластины кремниевые для изделий особых серий - контроль, приемка, предъявление представителю 
заказчика.

24. Пластины кремниевые плоскопараллельные диаметром до 150 мм с высокой точностью по 
плоскостности - контроль параметров с применением специального оборудования.

3. ПРАВА

7. Контролер 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. Контролер 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.


