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Рабочая инструкция лаборанту по физико-механическим испытаниям (2-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   ЛАБОРАНТУ ПО
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ
    ИСПЫТАНИЯМ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант по физико-механическим испытаниям принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Лаборант по физико-механическим испытаниям подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности лаборант по физико-механическим испытаниям руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант по физико-механическим испытаниям должен знать:

- классификацию физико-механических испытаний;
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- основные физико-механические свойства испытуемых материалов;

- способы определения плотности электролита;

- методику подготовки образцов для испытаний;

- правила хранения и применения фотоматериалов: химических реактивов, фотобумаги, фотопластинок;

- правила приготовления проявителя и фиксажа;

- порядок отбора и оформления образцов по видам и свойствам анализируемых материалов;

- принцип работы обслуживаемого оборудования и правила обращения с ним;

- стандарты и технические условия на проведение испытаний;

- назначение контрольно-измерительных приборов, инструмента и правила пользования ими;

- элементарные сведения об электрических свойствах неметаллических материалов;

- систему записи результатов испытаний.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту по физико-механическим испытаниям поручается:

5.1. Физико-механические испытания металлов, сырья, изделий, сплавов, различных материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции на прочность, растяжение, изгиб, термостойкость, сжатие, усилие 
съема и проталкивания, разрыв, твердость, воздухонепроницаемость, вязкость, мушковатость, 
скручивание, толщину, влажность, водоупорность, зажиренность и другие качественные показатели на 
контрольно-проверочных установках, приборах Роквелла, Бринелля и др.

5.2. в соответствии с действующими нормативными материалами.

5.3. Измерение электрического сопротивления мостовым методом и методом ампервольтметра.

5.4. Определение плотности гидростатическим взвешиванием.

5.5. Проверка размеров ячеек и плотности узлов и соединений.



5.6. Определение процента усадки и при-клея.

5.7. Подготовка и обезжиривание пробы образцов для испытаний.

5.8. Подбор и подготовка приборов и аппаратов к испытаниям.

5.9. Наладка приборов и аппаратов под руководством лаборанта по физико-механическим испытаниям 
более высокой квалификации.

5.10. Приготовление проявителя и фиксажа по заданной рецептуре, обработка фотобумаги, пленки и 
пластинок, изготовление отпечатков с фотонегативов.

5.11. Ведение записей результатов контрольных испытаний.

3. ПРАВА

6. Лаборант по физико-механическим испытаниям 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 по физико-механическим испытаниям 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


