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Рабочая инструкция лаборанту по физико-механическим испытаниям (3-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   ЛАБОРАНТУ ПО
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ
   ИСПЫТАНИЯМ   (3-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:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, 
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полуфабрикатов и готовой продукции;

- правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их 
обработке и обобщению;

- принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости;

- основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного 
вакуумметра;

- методы определения фактических свойств образцов;

- основные свойства магнитных тел;

- термическое расширение сплавов;

- методику определения коэффициентов линейного расширения и критических точек на дилатометрах;

- методику определения температуры с помощью высоко- и низкотемпературных термометров;

- упругие свойства металлов и сплавов;

- правила внесения поправок на геометрические размеры образцов;

- методы построения графиков;

- систему записей проводимых испытаний и методику обобщения результатов испытаний.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту по физико-механическим испытаниям поручается:

5.1. Физико-механические испытания сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции с 
выполнением работ по обработке и обобщению результатов проведенных испытаний.

5.2. Выполнение расчетов по определению показателей качества материалов, сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции.

5.3. Отбор проб испытуемых материалов и полуфабрикатов.



5.4. Определение соответствия испытуемых образцов стандартам и техническим условиям.

5.5. Подготовка опытных образцов в лабораторных условиях.

5.6. Определение тонины помола, запесоченности, равномерности изменения объема, пластичности, 
сроков схватывания, объемной массы материалов и др.

5.7. Подсчет величины нагрузок по размерам образцов.

5.8. Определение температуры с помощью термопар при испытании образцов на термостойкость.

5.9. Тестирование полуфабрикатов на соответствие эталону цвета.

5.10. Монтирование термопары.

5.11. Внесение поправок на температуру холодного спая.

5.12. Определение модуля нормальной упругости и модуля сдвига радиотехническим методом, 
эталонирование установки для определения модулей.

5.13. Измерение магнитной проницаемости на баллистической установке.

5.14. Внесение поправок на геометрические размеры образцов.

5.15. Регулирование равномерности нагрева образцов по длине, контроль температуры нагрева 
термопарами.

     5.16. Измерение термопарным  вакуумметром  разрежения  до 174-1,3
              -2Па (до 1,31- 10   мм рт.ст.).

5.17. Смена масла в форвакуумном насосе.

5.18. Проверка и наладка лабораторного оборудования в процессе проведения испытаний.

5.19. Наблюдение за прохождением опытной партии сырья, материалов и полуфабрикатов в 
производстве.

5.20. Графическое изображение результатов 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.


