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Рабочая инструкция дефектоскописту по газовому и жидкостному контролю 
(3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ДЕФЕКТОСКОПИСТУ ПО ГАЗОВОМУ
 И ЖИДКОСТНОМУ КОНТРОЛЮ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю подчиняется 
________________________________________________________________.

3. В своей деятельности дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю должен знать:

- основные методы получения вакуума;
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- быстроту действия насоса;

- сопротивление и пропускную способность трубопроводов;

- режим истечения газов;

- устройство оборудования и аппаратуры для откачки объекта;

- устройство вращательных и пароструйных насосов;

- устройство контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума;

- простейшие неисправности электрической, радиотехнической и вакуумной систем течеискателей;

- способы проверки и регулирования чувствительности течеискателей;

- методы испытаний объектов контроля, сущность, преимущества и недостатки методов контроля;

- устройство люминесцентных приборов;

- электрические параметры ртутно-кварцевых ламп;

- сведения об ультрафиолетовых лучах и флюоресценции;

- физические свойства жидкостей (смачивание, вязкость, поверхностное натяжение, капиллярные 
явления);

- виды красящих веществ для цветного метода дефектоскопии и люминесцирующих веществ для 
люминесцентной дефектоскопии;

- методы нанесения и удаления пенетранта с поверхности изделий;

- правила пользования аналитическими весами для составления навесок при приготовлении растворов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дефектоскописту по газовому и жидкостному контролю поручается:



5.1. Подготовка к испытаниям - сборка схемы контроля (монтаж) и межоперационный контроль 
отдельных деталей методом обдувки с помощью гелиевого щупа, с применением избыточного давления.

5.2. Обслуживание гелиевых и галогенных течеискателей в соответствии с требованиями правил 
эксплуатации и инструкции контроля герметичности.

5.3. Выбор контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума и давления газа.

5.4. Подготовка заключений по испытаниям герметичности контролируемых деталей.

5.5. Проведение люминесцентного и цветного контроля изделий в стационарных условиях и на объектах.

5.6. Работа с приборами люминесцентной дефектоскопии.

5.7. Приготовление проникающих жидкостей и абсорбирующих покрытий.

5.8. Отметка дефектов по индикаторным следам.

5.9. Расшифровка дефектов.

6. Примеры работ:

6.1. Детали металлургического и энергетического оборудования - контроль люминесцентным и цветным 
методами после ковки, проката и механической обработки.

6.2. Отливки, поковки и штампованные заготовки средней и сложной конфигурации - контроль 
люминесцентным и цветным методами.

6.3. Приборы измерения избыточного давления газа и вакуума - установка рабочего тока термопарной 
лампы, применение градуированных кривых термопарных ламп для определения степени разрежения.

6.4. Системы вакуумные и камеры испытательные - проверка гелиевой плотности.

6.5. Системы гелиевые - проверка плотности по показаниям манометра.

6.6. Соединения угловые сварные на деталях и объектах, стыки трубопроводов сварные - контроль 
люминесцентным и цветным методами.

3. ПРАВА



7. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 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. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 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 1, раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


