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

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ДЕФЕКТОСКОПИСТУ ПО ГАЗОВОМУ
 И ЖИДКОСТНОМУ КОНТРОЛЮ      (5-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 (5-го разряда) должен иметь среднее 
специальное (профессиональное) образование.

3. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю подчиняется ________________.

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

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю должен знать:
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- важнейшие свойства газов в зависимости от состояния (давления, разрежения, температуры);

- сроки откачки объекта контроля;

- сопротивление и пропускную способность трубопроводов;

- устройство термопарных ловушек, компенсационных, магнитных и электроразрядных приборов для 
измерения вакуума;

- назначение и устройство узлов гелиевых и галогенных течеискателей;

- принципиальные схемы усилителей переменного и постоянного тока генераторов низкой и высокой 
частоты, выпрямителей и стабилизаторов;

- типы и принципы работы электровакуумных и газоразрядных приборов;

- основы вакуумной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Дефектоскописту по газовому и жидкостному контролю поручается:

6.1. Контроль герметичности изделий в сборке до и после испытаний на вибростендах, 
пароиспытательных стендах, стендах термокачек и т.д.

6.2. Контроль последнего "забойного стыка".

6.3. Поиск локальных течей после обнаружения общей газовой неплотности на контролируемых 
изделиях до и после стендовых испытаний или в "забойном стыке".

6.4. Калибрование диффузионных, капиллярных, пористых течей и игольчатых натекателей.

6.5. Испытания вакуумных насосов по различным газам на испытательном стенде.

6.6. Устранение неисправностей во всех типах течеискателей, в масс-спектрометрических анализаторах.

7. Примеры работ:

7.1. Вакуумметры термопарные, магнитные, электрозарядные - настройка.



7.2. Змеевиковые конструкции - поиск мест газонеплотности.

7.3. Течеискатели - калибрование диффузионных течей.

3. ПРАВА

8. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю имеет право:

8.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

8.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

8.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

8.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     8.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю несет ответственность:

9.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

9.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

9.3. 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.


