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Рабочая инструкция дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому 
контролю (5-й разряд)

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

3. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю подчиняется _____________________.

4. 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.

5. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю должен знать:

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_дефектоскописту_по_магнитному_и_ультразвуковому_контролю_5-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_дефектоскописту_по_магнитному_и_ультразвуковому_контролю_5-й_разряд


- виды работ по магнитному и электромагнитному контролю;

- типы толщиномеров;

- устройство приборов по снятию магнитных характеристик материала;

- способы градуировки приборов;

- законы распространения продольных, поперечных и поверхностных ультразвуковых колебаний в телах 
с различной структурой;

- основные законы отражения и преломления ультразвуковых колебаний на границе двух сред;

- устройство электровакуумных и полупроводниковых приборов;

- принципиальные схемы и конструктивные особенности сложных и точных ультразвуковых 
дефектоскопов, способы их регулирования и юстировки;

- причины возникновения неисправностей при работе приборов и способы их устранения;

- основы металловедения и сварки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю поручается:

6.1. Проведение магнитной дефектоскопии на всех видах магнитных и электромагнитных 
дефектоскопов.

6.2. Работа с точными измерительными приборами и установками по измерению магнитных и 
электрических параметров материалов изделий.

6.3. Испытания и наладка дефектоскопов.

6.4. Изготовление феррозондовых датчиков и определение их чувствительности.

6.5. Расшифровка информации от аппаратуры с феррозондовыми датчиками.

6.6. Определение размеров и глубины залегания дефектов.



6.7. Измерение градиента напряженности магнитного поля над поверхностью деталей.

6.8. Построение картограммы распределения магнитной проводимости по детали или сварному шву.

6.9. Ультразвуковой контроль деталей и изделий из цветных металлов, сталей с крупнокристаллической 
структурой.

6.10. Настройка режима работы особо сложных и точных дефектоскопов и установок автоматического 
ультразвукового контроля с дистанционной передачей показаний по стандартным и испытательным 
образцам.

6.11. Изготовление испытательных образцов, составление эскизов.

6.12. Обработка результатов контроля.

6.13. Составление ведомостей и карт ультразвукового контроля.

6.14. Настройка чувствительности приборов по диаграммам: амплитуда, расстояние, диаметр с помощью 
аттенюатора.

6.15. Проведение ультразвукового контроля раздельно-совмещенными преобразователями.

7. Примеры работ:

7.1. Валы гребные цилиндрические пустотелые - ультразвуковой контроль.

7.2. Винты гребные - ультразвуковой контроль сварных швов.

7.3. Вкладыши и подушки подшипников, донышки коллекторов котлов, заготовки катаные квадратные - 
ультразвуковой контроль.

7.4. Детали тележек и автосцепных устройств грузовых и пассажирских вагонов - магнитопорошковый 
контроль.

7.5. Лопасти гребных винтов - определение глубины залегания и размеров дефектов в корневом сечении.

7.6. Пластмасса, резина - ультразвуковой контроль.

7.7. Поковки различных форм и размеров, соединения сварные с толщиной стенки свыше 15 мм - 



ультразвуковой контроль.

7.8. Трубы из коррозионностойкой стали с толщиной стенок свыше 4 мм в местах прогиба - замер 
толщины.

7.9. Установки баллистические - калибрование.

7.10. Цапфы, корпуса осевых шарниров, рычаги лопастей втулок несущих винтов вертолетов, 
хвостовики автосцепок - магнитный контроль.

7.11. Элементы колесных пар - магнитный и ультразвуковой контроль.

3. ПРАВА

8. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 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 магнитному и ультразвуковому 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.


