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Рабочая инструкция лаборанту химического анализа (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
  ЛАБОРАНТУ ХИМИЧЕСКОГО
        АНАЛИЗА      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант химического анализа принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Лаборант химического анализа подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности лаборант химического анализа руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант химического анализа должен знать:

- методику проведения простых анализов;

- правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных 
приборов;
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- цвета, характерные для элементов, находящихся в анализируемом веществе;

- свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов;

- правила приготовления средних проб;

- элементарные основы общей и аналитической химии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту химического анализа поручается:

5.1. Проведение простых однородных анализов по принятой методике без предварительного разделения 
компонентов.

5.2. Выполнение капельного анализа электролита и других веществ с помощью реактивов, 
фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки.

5.3. Определение содержания воды по Дину и Старку, удельного веса жидкостей весами Мора и 
Вестфеля, температуру вспышки в открытом тигле и по Мартенс-Пенскому, вязкости по Энглеру, 
состава газа на аппарате Орса.

5.4. Разгонка нефтепродуктов и других жидкостей по Энглеру.

5.5. Проведение испытаний простых лакокрасочных продуктов на специальных приборах.

5.6. Проведение химического анализа углеродистых и низколегированных сталей.

5.7. Определение плотности жидких веществ ареометром, щелочности среды и температуры 
каплепадения.

5.8. Определение температуры плавления и застывания горючих материалов.

5.9. Участие в приготовлении титровальных растворов и паяльных флюсов.

5.10. Определение процентного содержания влаги в анализируемых материалах с применением химико-
технических весов.

5.11. Проведение анализов химического состава сплавов на медной основе.



5.12. Приготовление средних проб жидких и твердых материалов для анализов.

5.13. Определение концентрации латексов и пропиточных растворов, слив по сухому остатку.

5.14. Определение остатка на сите при просеве ингредиентов.

5.15. Приготовление пластификатора, смешивание его с порошком твердого сплава.

5.16. Наблюдение за работой лабораторной установки, запись ее показаний под руководством лаборанта 
химического анализа более высокой квалификации.

5.17. Определение количества углерода путем сжигания стружки в аппарате Вюртица (в токе кислорода).

3. ПРАВА

6. Лаборант химического анализа 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 химического анализа 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 N 33.

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


