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Рабочая инструкция рентгенгониометристу (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕНТГЕНГОНИОМЕТРИСТУ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рентгенгониометрист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Рентгенгониометрист подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности рентгенгониометрист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рентгенгониометрист должен знать:

- принцип работы и правила технической эксплуатации рентгенгониометра;

- правила настройки рентгенгониометра и смены приспособлений;

- правила и принципы определения углов среза кристаллов и пластин пьезокварца;
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- порядок поправок, допуски на определение углов, способы ориентирования и подшлифовки блоков и 
пластин;

- элементарные сведения по электро- и радиотехнике в объеме выполняемой работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рентгенгониометристу поручается:

5.1. Определение с помощью рентгенгониометра угла среза кристаллов и пластин пьезокварца, 
кристаллов германия и кремния.

5.2. Вычисление поправок углов среза по шкале рентгенгониометра с точностью до 1 - 2 мин и 
нанесение данных на пластину пьезокварца.

5.3. Ориентирование с помощью рентгенгониометра блоков, секций и пластин водорастворимых 
кристаллов по заданному углу среза.

5.4. Подшлифовка поверхности блоков и пластин под заданный угол среза на притирочной плите 
шлифпорошком с керосином.

5.5. Проверка и шлифование контрольных сторон блока под угольник.

5.6. Настройка рентгенгониометра с помощью эталона и регулирование его в процессе работы.

5.7. Ведение журнала настройки.

5.8. Смена приспособлений под заданный угол среза.

5.9. Чистка и смазка рентгенгониометра.

Примеры работ.

1. Кристаллы и пластины пьезокварца - определение ориентировки срезов по максимуму 
дифракционной кривой с точностью +/-3 мин по условной оси Z; +/-10 мин - по условной оси Х (У).

2. Пластины кварцевые - ориентирование по углу среза с допусками +/-3 - +/-10 мин и разбраковка их; 
запись угловых поправок для исправления.



3. Секции и блоки - ориентирование по углу среза с допуском +/-10 мин.

3. ПРАВА

6. Рентгенгониометрист 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. Рентгенгониометрист 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 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

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


