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Рабочая инструкция лаборанту электромеханических испытаний и измерений 
(3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЛАБОРАНТУ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
  ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант электромеханических испытаний и измерений принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Лаборант электромеханических испытаний и измерений подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности лаборант электромеханических испытаний и измерений руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант электромеханических испытаний и измерений должен знать:

- устройство электрических двигателей, трансформаторов и контрольно-измерительных приборов;
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- расчетные формулы;

- общие сведения о назначении изоляционных материалов и их диэлектрические свойства;

- технические характеристики применяемых электрорадиоизмерительных приборов и оборудования и 
технику измерения на них;

- основные свойства и назначение лаков, эмалей и других сложных электроизоляционных материалов;

- технические требования, предъявляемые к изолирующим элементам электротехнических машин и 
приборов, и технологические процессы, обеспечивающие эти требования;

- устройство проверяемых приборов;

- принцип действия машин и приборов, предназначенных для испытаний механических свойств 
материалов;

- правила работы с термопарами и другими приборами для измерения температур и с сушильными 
шкафами;

- последовательность операций при разборке, сборке и установке электрических машин и 
трансформаторов для испытаний;

- методику испытаний отдельных узлов и механизмов и записи результатов испытаний;

- электрослесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту электромеханических испытаний и измерений поручается:

5.1. Проведение измерений и расчетов емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, электрической 
точности, удельного, объемного и поверхностного сопротивления изоляции.

5.2. Выбор образцового прибора, оценка погрешности проверяемого прибора.

5.3. Проверка киловольтметра методом сличения на высоковольтной установке, мостов и магазинов 
постоянного тока на образцовом месте, пирометрических милливольтметров и самописцев на 
потенциометре.



5.4. Сборка схемы для проверки ваттметров сличения.

5.5. Снятие частотной погрешности лампового вольтметра.

5.6. Определение пределов пропорциональности, текучести и прочности испытываемых материалов и 
изделий.

5.7. Определение относительного удлинения при растяжении и относительного укорочения при сжатии.

5.8. Разработка монтажных электросхем средней сложности.

5.9. Юстировка и отладка простых электронных узлов.

5.10. Испытания низковольтных электродвигателей мощностью свыше 40 кВт, силовых 
трансформаторов напряжением до 10 кВ и мощностью до 560 кВхА.

5.11. Испытания изоляции витков электродвигателя.

5.12. Выявление дефектов в объектах и устранение их.

5.13. Выполнение ремонтных работ испытательного оборудования, механизмов и приборов в пределах 
выполняемой работы.

3. ПРАВА

6. Лаборант электромеханических испытаний и измерений 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 электромеханических испытаний и измерений 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 N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


