
Монтажник радиоэлектронной аппарату и приборов 

з/п сдельная 38 234 руб. (1 год после трудоустройства), 45 744 руб. (2 год 

работы) 

Должен знать: 

 Припои, флюсы, промывочные жидкости, используемые при ручной 

пайке и лужении 

 Основные правила обслуживания паяльников (паяльных станций) – 

время пайки, температура, очистка и обслуживание и т.д. 

 Общие требованию к паяному соединению. Возможные проблемы во 

время пайки и методы решения. Дефекты паяных соединений.  

 Техника безопасности при работе с припоями, флюсами, 

промывочными жидкостями 

Обязанности: 

 Монтаж сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

сложных плат с микросхемами и бескорпусными элементами, датчиков 

физических и электрических величин, установка и крепление их с помощью 

клеевых композиций, очистка от флюсов и загрязнений, крепление клеями и 

мастиками жгутов сложной конфигурации; 

 Монтаж больших групп сложных радиоустройств, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры ЭВМ. Монтаж станций и 

приборов, сложных плат аппаратуры проводной и дальней связи; 

 Монтаж радиостанций и других приборов на автомашинах, укладка 

кабелей, подключение их и прозвонка; 

 Нахождение и устранение неисправностей со сменой отдельных 

элементов и узлов. Укладка кабелей и жгутов автоматики, связи, 

электропитания в кузове; 

 Навыки чтения конструкторской документации и электрических 

монтажных схем. 

 

Слесарь механосборочных работ: 

з/п сдельная 31 788 руб. (1 год после трудоустройства), 38 032 (2 год работы) 

Обязанности: 

 осуществлять слесарную обработку и пригонку деталей с применением 

типовых приспособлений, оснастки и оборудования; 

 сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней 

сложности. 

 осуществлять пространственную и плоскостную разметку заготовок; 



 замерять геометрические параметры обработанной детали; 

 производить сборку простых узлов и механизмов низкой категории 

сложности в соответствии с технологическим процессом; 

 наполнять смазкой узлы и внутренние полости деталей; 

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании простых 

узлов и механизмов низкой категории сложности 

Требования: 

 среднее профессиональное или высшее техническое образование; 

 умение читать конструкторскую и техническую документацию 

(чертежи, технологические процессы, схемы, спецификации); 

 оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, 

приспособлений и оборудования; 

 оценивать качество и количество деталей, необходимых для 

осуществления сборки; 

 определять степень заточки режущего и исправность мерительного 

инструмента; 

 определять места и последовательность нанесения разметочных линий 

(рисок), точек при кернении; 

 выбирать способ (вид) слесарной обработки деталей в соответствии с 

требованиями к параметрам готового изделия; 

 выбирать необходимые инструменты, оборудование, оснастку и 

материалы для слесарной обработки деталей в соответствии со сборочным 

чертежом, технологическим процессом;  

 оценивать параметры обработанной детали на соответствие нормам и 

требованиям технической документации, используя типовой измерительный 

инструмент соответствующего класса точности. 

 

 

 

 


