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Рабочая инструкция прибористу (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРИБОРИСТУ(6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Приборист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________________________________________________________.

2. Приборист (6-го разряда) должен иметь среднее специальное (профессиональное) образование.

3. Приборист подчиняется ___________________________________.

4. В своей деятельности приборист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Приборист должен знать:

- блок-схемы и принципиальные схемы поверяемых приборов;

- принцип действия поверяемых измерительных приборов, правила их эксплуатации;
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- устройство, принцип работы измерительных приборов и установок, используемых в качестве 
образцовых;

- взаимосвязь показаний приборов с работой агрегатов;

- методы расчета поправок;

- правила обработки сложных диаграмм;

- требования нормативных материалов на поверяемые приборы;

- основы прикладной и физической оптики, электротехники, радиотехники и метрологии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Прибористу поручается:

6.1. Поверка, калибровка, метрологическая аттестация электроизмерительных приборов всех типов и 
систем, в том числе эталонов, класса точности 0,01 и выше.

6.2. Поверка и настройка блоков автоматики со сложными электронными схемами, усилителей, блоков 
контроля на автоматах с программным управлением.

6.3. Поверка радиоизмерительных приборов всех типов и систем, предназначенных для измерения 
физических величин; поверка генераторов типа Г5, лазерных и квантовых.

6.4. Поверка приборов СВЧ и приборов для наблюдения, измерения и исследования формы сигналов и 
спектра типа С6, С8.

6.5. Поверка измерительных приборов, предназначенных для измерения магнитных величин типа 
ЭКВ.М-11, ЭКВ.М-12 и других; измерения напряжения В1; приборов, использующих метод ядерного 
резонанса и другие методы.

6.6. Поверка измерительных микроскопов, лазерных эллипсометров, часовых проекторов.

6.7. Поверка высокочастотных изодромных и пропорциональных регуляторов температуры, 
поддерживающих температуру с точностью от 0,1 до 1 град. C.

6.8. Поверка концевых мер длины 3-го и 4-го разрядов, проведение арбитражных измерений.



6.9. Поверка образцовых весов 2-го разряда, аналитических весов 1-го класса.

6.10. Поверка установок для измерения параметров электронных, полупроводников приборов, 
интегральных и логических схем.

6.11. Снятие градиента с теплотехнического оборудования повышенной точности и его дальнейшая 
аттестация.

6.12. Математическая обработка результатов измерений и оформление необходимых материалов.

3. ПРАВА

7. Приборист имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Приборист несет ответственность:

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

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

8.3. 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.


