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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

испытателя агрегатов, приборов и чувствительных элементов

3-го разряда (примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность испытателя 
агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда.
1.2. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность испытателя агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда назначается лицо, имеющее 
среднее образование и соответствующую подготовку по специальности.
1.4. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда назначается и освобождается от должности 
руководителем Организации по представлению _________.
1.5. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда подчиняется непосредственно _____________.
1.6. В своей деятельности испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом организации;
- Правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда должен знать:
- технические условия на проведение испытаний изделий;
- устройство и принцип действия испытываемых изделий, термобарокамеры, испытательных приспособлений, устройств, 
стендов, контрольно-измерительной аппаратуры и простых приборов, тарируемых датчиков;
- правила пользования кислородным оборудованием;
- правила монтажа и демонтажа испытываемых агрегатов, приборов, механизмов и устройств, применения регистрирующей 
аппаратуры, термостатов, мегометров, термометров, барометров, манометров, магазинов сопротивлений и т.д.;
- правила подключения чувствительных элементов и приборов к установкам для измерения давления, разрежения, твердости и 
микротвердости;
- основные свойства материалов, идущих на изготовление чувствительных элементов;
- общие сведения по электромеханике и электронике;
- несложные схемы электрооборудования, автоматики и сигнализации;
- основы трудового законодательства;
- правила техники безопасности;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- положения настоящей инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда осуществляет:
2.1.1. Электрические, механические и климатические испытания и испытания по отработке гарантийного срока службы простых 
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электромеханических, гироскопических и электронных узлов и устройств.
2.1.2. Участие в регулировании заданных режимов (температурного и высотного) и контроль их под руководством испытателя 
агрегатов, приборов и чувствительных элементов более высокой квалификации.
2.1.3. Участие в испытаниях приборов на герметичность.
2.1.4. Подготовку стендов и контрольно-измерительных приборов, тарировочного оборудования, электрических и электронных 
дистанционных датчиков и регистрирующей аппаратуры к испытаниям изделий.
2.1.5. Составление электрических схем средней сложности.
2.1.6. Монтаж и демонтаж испытываемых агрегатов, приборов и механизмов средней сложности на стендах и в 
термобарокамерах.
2.1.7. Измерение и регистрация характеристик датчиков: датчиков перемещения, тензодатчиков (тензорезисторов), 
динамометров, вибродатчиков, датчиков давления и т.д.
2.1.8. Проверку температурного прогиба анероидных коробок при резких колебаниях температур; определение гистерезиса.
2.1.9. Измерение твердости нормализованных мембран.
2.1.10. Проверку изоляции на пробой, ведение журнальных записей по программе испытаний и заполнение проверочных листов.
2.1.11. Обработку данных испытаний, построение графиков, оформление сдаточных документов.
2.1.12. Проведение подготовительных к испытаниям работ, контроль герметичности термобарокамер.
2.1.13. ________________________.

3. ПРАВА

3.1. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.
3.1.3. Повышать свою квалификацию.
3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. __________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в Организации.
4.1.5. ________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы испытателя агрегатов, приборов и чувствительных элементов 3-го разряда определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленных в Организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.



(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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