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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Окрасчик приборов и деталей подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности окрасчик приборов и деталей руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Окрасчик приборов и деталей должен знать:

- устройство и правила подналадки обслуживаемого оборудования;

- способы окраски, лакировки и сушки изделий сложной конфигурации, изготовленных из различных 
материалов;

- рецептуру и свойства красок, лаков, пастика и эмалей;
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- способы устранения мелких неисправностей в работе оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Окрасчику приборов и деталей поручается:

5.1. Окраска и лакировка сложных типов приборов и деталей на оборудовании, а также вручную с 
помощью специальных приспособлений.

5.2. Окраска радиодеталей в электростатическом поле на специальном оборудовании.

5.3. Подготовка к работе, наладка и регулирование работы оборудования для нанесения покрытий.

5.4. Установление режимов окраски и лакировки и регулирование их в процессе работы.

5.5. Визуальный контроль качества нанесенного защитного покрытия.

5.6. Предупреждение возникновения брака.

Примеры работ.

1. Баллоны - нанесение силикагеля.

2. Детали генераторных ламп металлические - грунтовка и окраска кистью и пульверизатором.

3. Диоды и триоды - окраска на полуавтоматах.

4. Кинескопы цветные - окраска, лакировка.

5. Колбы стеклянные для фотоламп - окраска внутренней поверхности методом фонтанного распыления 
на многопозиционной машине.

6. Колпаки - заполнение смесью (цеолит, лак) на полуавтомате.

7. Конденсаторы - изготовление пленки триацетатной и этилцеллюлозной.

8. Кристаллы - нанесение равномерного слоя защитного покрытия кисточкой эмалью КО-97, вазелином 
КВ-3.

9. Магнитопроводы, трансформаторы и дроссели - шпаклевка, грунтовка, лакировка и окраска на 



окрасочно-сушильных агрегатах.

10. Переходы, печатные платы, объемный монтаж узлов, блоков - лакировка окунанием, 
пневматическим распылением кистью.

11. Преобразователи электронно-оптические - окраска, грунтовка, лакировка кисточкой и 
пульверизатором.

12. Приборы металлические - окраска и лакировка методом пульверизации вручную и на оборудовании.

13. Приборы микромодульные - окраска.

14. Приборы полупроводниковые - лакировка и окраска механическим струйным обливом на автомате; 
окраска методом окунания с последующим центрифугированием; нанесение эмали на поверхность 
прибора в области эмиттерного вывода с точной дозировкой капли при помощи шприца.

15. Провода монтажные - лакировка на машинах.

16. Радиодетали в металлических корпусах - лакировка на машинах с сушкой инфракрасными лучами.

17. Радиодетали и микросхемы - лакировка с сушкой на воздухе.

18. Радиодетали и узлы запоминающих устройств - нанесение влагозащитного покрытия лаками УР-232, 
Э-4100.

19. Рамки взрывозащитные для кинескопов - окраска ВЗР методом электроосаждения.

20. Резисторы - окраска и лакировка на автоматах и автоматизированных линиях.

21. Стабилитроны - окраска вручную.

22. Узлы на печатных платах, субблоки особо сложные, радиоаппаратура с большим количеством ЭРЭ - 
лакировка с изоляцией мест и ЭРЭ от покрытия - сушка.

23. Фильтры кварцевые, резонаторы, фотоумножители всех типов - окраска, грунтовка, лакировка 
методом пульверизации и вручную.

24. Электролампы - нанесение красками различных рисунков кисточкой.



3. ПРАВА

6. Окрасчик приборов и деталей 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. Окрасчик приборов и деталей 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.


