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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
______________________________              _______________________________
его организационно-правовая                   уполномоченное утверждать
______________________________              _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                   должностную инструкцию)
______________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)               "___"__________ ____ г.

"___"__________ ____ г. N ____                               М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта-металлографа 2-го (3, 4, 5) разряда <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

разработчик: _________________
согласовано: _________________
_________________
идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лаборант-металлограф (далее - "Работник") относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - "Работодатель").
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- способы приготовления макро- и микрошлифов;
- переводные таблицы твердости;
- устройство настольных металлографических микроскопов и правила ухода за ними;
- устройство приборов Роквелла, Бринелля и Виккерса для определения твердости;
- правила работы на лабораторных электропечах и ваннах;
- основные реактивы, применяемые для травления макро- и микрошлифов;
- элементарные основы металлографии;
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- диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов;
- устройство аналитических весов, уход за ними и правила работы на них.
(3-й разряд.
Должен знать:
- марки стали и их химический состав;
- методику металлографических анализов различных металлов, сплавов и технологию их проведения;
- государственные стандарты на испытуемые металлы;
- устройство металлографических микроскопов, оптических пирометров, фотоаппаратов, бинокулярных луп, контрольно-
измерительных приборов, правила настройки и ухода за ними;
- принцип работы гальванометра и термопары, вольтметра и амперметра;
- характеристики типичных макро- и микроструктур легированных сталей;
- способы определения величины зерна;
- основные виды термообработки;
- характеристики прочности сталей по результатам механических испытаний;
- взаимосвязь между термообработкой и структурой металла;
- разновидности дефектов стали, отливок, поковок, штампованных заготовок, сварных соединений, проката.
4-й разряд.
Должен знать:
- основы металлографии;
- физико-химические свойства металлов;
- принцип применяемых теплоизмерительных приборов;
- порядок изготовления макро- и микрошлифов и реактивов для травления;
- основы термической обработки стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;
- технологические процессы термической и химико-термической обработки указанных выше материалов;
- основные свойства сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;
- определение величины зерна, зон цементации, азотирования, сульфидирования и пр.;
- методы поверхностной закалки, их особенности и область применения.
5-й разряд.
Должен знать:
- основы физики металлов;
- устройство высокотемпературных вакуумных установок и высокотемпературных камер;
- подготовку вакуумных установок к испытаниям;
- правила испытания образцов на растяжение при высоких температурах в вакууме;
- устройство и настройку высокотемпературных микроскопов;
- правила пользования вакуумметром, потенциометром, микрофотонасадками и кинокамерами.
Требуется среднее специальное образование.)
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Металлографический анализ спецсплавов углеродистых сталей, чугунов и сплавов на алюминиевой, магниевой и медной 
основах. Подготовка образцов спецсплава к металлографическим испытаниям. Травление образцов в щелочных и кислотных 
растворах. Определение основных структурных составляющих металлов и дефектов по эталонам. Проверка твердости 
контрольных термообработанных образцов на приборах Роквелла, Бринелля и Виккерса. Определение глубины обезуглероженного 
слоя и размеров зерна. Определение альфа-фазы в сталях аустенитного и аустенито-ферритного классов методом магнитной 
металлографии.
(3-й разряд.
Металлографический структурный и количественный анализ макро- и микроструктуры легированных сталей, проб черных и 
цветных металлов. Приготовление микро- и макрошлифов и маркировка их. Установление степени загрязненности металла 
неметаллическими включениями. Классификация дефектов стали по макро- и микроструктуре и излому согласно эталонам и 
баллам, установленным техническими условиями и стандартами. Контроль глубины газонасыщенного слоя в сплавах. Контроль 



температуры оптическим пирометром во время плавки, гибки, ковки и штамповки. Проведение испытаний на склонность к 
межкристаллитной коррозии. Установление характера и размера дефектов при травлении подготовленных мест непосредственно 
на изделиях. Настройка микроскопов для исследования структур и фотосъемки. Фотографирование макро- и микроструктур. 
Термообработка образцов и деталей в печах для определения категории прочности.
4-й разряд.
Металлографический структурный и количественный анализ макро- и микроструктуры высоколегированных и специальных сталей, 
а также сплавов из цветных металлов. Составление режимов термической и химико-термической обработки металлов и сплавов 
на основании экспериментальных работ. Анализ причин дефектов по термической и химико-термической обработке металлов и 
сплавов, причин поломок металлических конструкций и составление по ним заключений. Контроль плавок высоколегированных и 
инструментальных сплавов сталей. Определение лабораторными методами прокаливаемости стали и склонности ее к отпускной 
хрупкости. Систематизация и обработка результатов исследований. Проведение контрольных арбитражных анализов.
5-й разряд.
Металлографический анализ макро- и микроструктуры спецсплавов и тугоплавких металлов. Составление заключений и 
рекомендаций по результатам исследований. Определение вторичных фаз в жаропрочных сплавах методом вакуумного 
окрашивания. Исследование структуры металлов и сплавов методом высокотемпературной "вакуумной металлографии" на 
установках. Определение кинетики роста аустенитного зерна. Определение мартенситной точки. Испытание образцов при 
высоких температурах в вакууме при растяжении. Проведение киносъемки процессов превращения.)

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных 
нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Р аботодателя и 
его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Начальник структурного подразделения: ____________________ __________



(фамилия, инициалы) (подпись)

"__" ___________ _____ г.

Согласовано:
юридическая служба _____________________________    _______________
(инициалы, фамилия)            (подпись)

"__"____________ _____ г.

С инструкцией ознакомлен(а): _________________________  ___________
(или: инструкцию получил(а))    (инициалы, фамилия)      (подпись)

"__"____________ _____ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Госкомтруда СССР , Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об утверждении "Общих положений 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР "; раздела "Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, выпуск 1".
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