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Рабочая инструкция дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому 
контролю (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ДЕФЕКТОСКОПИСТУ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю должен знать:

- принцип работы обслуживаемых дефектоскопов наклонных и прямых, преобразователей;
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- назначение основных органов управления дефектоскопом;

- назначение и свойства компонентов, входящих в состав магнитной суспензии;

- явления намагничивания и размагничивания;

- элементарные сведения по электротехнике.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю поручается:

5.1. Контроль магнитным методом деталей простой и средней конфигурации, токовихревым - изделий 
цилиндрической и плоской форм, ультразвуковой контроль заготовок и деталей.

5.2. Включение и настройка магнитных, электромагнитных и простых ультразвуковых дефектоскопов.

5.3. Измерение толщины металла.

5.4. Определение наличия и размеров зоны расслоений настроенным прибором в диапазоне толщин, 
предусмотренных дефектоскопом.

5.5. Определение дефектов в деталях сложной конфигурации под руководством дефектоскописта по 
магнитному и ультразвуковому контролю более высокой квалификации.

5.6. Приготовление магнитных суспензий.

5.7. Ведение журнала учета.

6. Примеры работ:

6.1. Валы гладкие, оси, шпонки, детали кранов - магнитопорошковый контроль.

6.2. Заготовки фланцев и поковки цилиндрические стальные - ультразвуковой контроль.

6.3. Лопасти гребных винтов - контроль корневого сечения.

6.4. Сталь листовая - измерение толщины и определение расслоения.



6.5. Трубы - контроль токовихревыми приборами с отметкой и записью дефектных участков.

6.6. Упоры и кольца втулки несущего винта вертолета, трубы хвостового вала - магнитопорошковый 
контроль.

3. ПРАВА

7. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 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 магнитному и ультразвуковому 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.


