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

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ДЕФЕКТОСКОПИСТУ ПО ГАЗОВОМУ
 И ЖИДКОСТНОМУ КОНТРОЛЮ      (6-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 (6-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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- элементы молекулярно-кинетической теории газов, понятия "газ" и "пар", давление насыщенных 
паров, основные газовые законы, режимы течения газов;

- устройство и принцип действия насосов для получения вакуума;

- конструктивные и технологические особенности контролируемых изделий;

- физические свойства жидкостей.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Дефектоскописту по газовому и жидкостному контролю поручается:

6.1. Контроль герметичности конструкций в монтажных и ремонтных условиях с применением 
электронной аппаратуры.

6.2. Выбор способа контроля, аппаратуры и оснастки для проверки общей герметичности и обнаружения 
мест сквозных дефектов в узлах и конструкции в целом в соответствии с требованиями технической 
документации.

6.3. Выдача окончательных заключений по результатам контроля конструкций в сборе.

6.4. Количественный анализ величины дефектов, обнаруженных в конструкциях при их испытании.

6.5. Выполнение экспериментальных работ по разработке методик контроля.

6.6. Юстировка электронной оптики масс-спектрометрических анализаторов.

6.7. Метрологическое обеспечение способов контроля герметичности.

6.8. Оформление полученных результатов работы.

7. Примеры работ:

7.1. Доски трубные - определение мест и оценка величины сквозных дефектов.

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.


