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Рабочая инструкция лаборанту-металлографу (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЛАБОРАНТУ-МЕТАЛЛОГРАФУ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант-металлограф принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Лаборант-металлограф подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности лаборант-металлограф руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант-металлограф должен знать:

- марки стали и их химический состав;

- методику металлографических анализов различных металлов, сплавов и технологию их проведения;

- стандарты на испытуемые металлы;

- устройство металлографических микроскопов, оптических пирометров, фотоаппаратов, бинокулярных 
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луп, контрольно-измерительных приборов, правила настройки и ухода за ними;

- принцип работы гальванометра и термопары, вольтметра и амперметра;

- характеристики типичных макро- и микроструктур легированных сталей;

- способы определения величины зерна;

- основные виды термообработки;

- характеристики прочности сталей по результатам механических испытаний;

- взаимосвязь между термообработкой и структурой металла;

- разновидности дефектов стали, отливок, поковок, штампованных заготовок, сварных соединений, 
проката.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту-металлографу поручается:

5.1. Металлографический структурный и количественный анализ макро- и микроструктуры 
легированных сталей, проб черных и цветных металлов.

5.2. Изготовление микро- и макрошлифов и маркировка их.

5.3. Установление степени загрязненности металла неметаллическими включениями.

5.4. Классификация дефектов стали по макро- и микроструктуре и излому согласно эталонам и баллам, 
установленным техническими условиями и стандартами.

5.5. Контроль глубины газонасыщенного слоя в сплавах.

5.6. Контроль температуры оптическим пирометром во время плавки, гибки, ковки и штамповки.

5.7. Проведение испытаний на склонность к межкристаллитной коррозии.

5.8. Установление характера и размера дефектов при травлении подготовленных мест непосредственно 
на изделиях.



5.9. Настройка микроскопов для исследования структур и фотосъемки.

5.10. Фотографирование макро-и микроструктур.

5.11. Термообработка образцов и деталей в печах для определения категории прочности.

3. ПРАВА

6. Лаборант-металлограф имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Лаборант-металлограф несет ответственность:

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

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

7.3. 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.


