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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРА-РЕГУЛИРОВЩИКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 


I. Общие положения
	Инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (далее по тексту инженер регулировщик РЭАиП) относится к категории основных специалистов производственного участка.

На должность инженера-регулировщика РЭАиП принимается лицо, имеющее высшее образование.
Инженер-регулировщик РЭАиП принимается на работу и освобождается от нее приказом директора по представлению начальника цеха (с согласованием мастера участка).
Инженер-регулировщик подчиняется непосредственно мастеру участка.
Основной задачей инженера-регулировщика РЭАиП является сборка с механической регулировкой сложных узлов, радиоэлектронной аппаратуры по чертежам, техническим условиям, с обеспечением установленного качества работ в объемах, установленных нормами труда.
Инженер-регулировщик РЭАиП осуществляет свою работу на основе плана производственной загрузки участка, нормированного задания и настоящей профессиональной инструкции.
На время отсутствия инженера-регулировщика РЭАиП (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и другие уважительные причины) его объем работы выполняется рабочим участка, соответствующей профессии и квалификации.
Инженер-регулировщик РЭАиП работает по сдельно-премиальной системе.
На должность Инженера-регулировщика РЭАиП принимается лицо, имеющее высшее образование.
Инженер-регулировщик РЭА иП в своей работе руководствуется:
- знанием политики в области качества, принятые на производстве;
- устройство, принцип действия используемого в работе оборудования и способы его наладки;
- назначение, устройство и принцип действия собираемой аппаратуры;
- способы и методы механической регулировки собираемой аппаратуры;
- основные сведения о параметрах обработки;
- основные требования к сборке плат, выполнению доработки на них;
- основы электро- и радиотехники;
- технологический процесс выполняемой работы;
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые обслуживает, причины возникновения неполадок текущего характера при производстве работ и методы их устранения;
- режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов; 
- нормы расхода энергии, сырья и материалов на выполняемые работы;
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам;
- виды брака, причины, его порождающие, и способы его предупреждения и устранения;
- свою профессиональную инструкцию;
- правила внутреннего трудового распорядка, принятые на производстве;
- правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности;
- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте;
- инструкции по охране труда: «Общие правила по охране труда, пожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи при поражении электрическим током», «Инструкцию по охране труда для инженера-регулировщика РЭАиП».
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

Инженер-регулировщик РЭАиП обязан: 
	Выполнять сборку автоаккустики:
- Выполнять сборку с механической регулировкой сложных узлов, блоков, модулей на платах радиоэлектронной аппаратуры;
- Устанавливать на платах электрорадиоэлементы и крепить подгибкой выводов;
- Выполнять соединение деталей заклепками, винтами (с разметкой и сверлением отверстий);
- Выполнять установку узлов с обеспечением жесткой фиксации и правильного взаимодействия собираемых изделий;

Проверять части собранных изделий: механическую и аккустическую:
- Перепроверять механическую часть собранных изделий с использованием контрольно-измерительных при боров и инструментов;
- Проверять акустическую часть собранных изделий.
Устранять обнаруженные дефекты:
- Обнаруживать неисправности, устранять дефекты;
- Устанавливать обозначающие функции наклейки.
Укладка кабелей, подключение и прозвонка:
- Выполнять укладку кабелей, подключение их и прозвонку;
Выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены:
- Выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;
- Своевременной подготовке к работе и уборке своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержанием их в надлежащем состоянии;
- Ведение установленной технической документации: паспорта, монтажно-электронные схемы.
Выполнять поручения непосредственного руководителя.
Проходить периодические медицинские осмотры.
Соблюдать правила и нормы охраны труда:
- Соблюдать правила и нормы охраны труда;
- Соблюдать требования системы управления охраной труда, действующей на производстве;
- Соблюдать правила и нормы охраны окружающей среды;
- Соблюдать правила и нормы пожарной безопасности;
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Инженер-регулировщик РЭАиП имеет право: 
	Знакомиться с распорядительными документами производства, приказами начальника цеха, касающимися его деятельности;

Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением обязанностей по профессиональной инструкции;
Сообщать мастеру обо всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих обязанностей, вносить предложения по их устранению;
Требовать от мастера своевременного определения объема работ и указаний сроков ее выполнения;
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Инженер-регулировщик РЭАиП несет ответственность за: 
	Ненадлежащее выполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей.

Несвоевременное и некачественное выполнение плановых работ и оперативных заданий.
Низкую производственную и трудовую дисциплину.
Несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров.
Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
Несоблюдение правил и норм охраны труда и охраны окружающей среды.
Несоблюдение правил пожарной безопасности.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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