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Рабочая инструкция лаборанту химического анализа (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
  ЛАБОРАНТУ ХИМИЧЕСКОГО
        АНАЛИЗА      (4-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:

- назначение и свойства применяемых реактивов;

- правила сборки лабораторных установок;
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- способы определения массы и объема химикатов;

- способы приготовления сложных титровальных растворов;

- правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведения необходимых расчетов по 
результатам анализов;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов;

- технические условия и стандарты на проводимые анализы;

- правила ведения технической документации на выполненные работы;

- основы биохимии, аналитической и физической химии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту химического анализа поручается:

5.1. Проведение сложных анализов состава пульпы, суспензий, растворов, реактивов, концентратов, 
поверхностных, буровых и промышленных сточных вод, нефти и нефтепродуктов, волокон, удобрений, 
кислот, солей, жировых веществ, готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов по 
установленным методикам.

5.2. Проведение разнообразных анализов химического состава различных цветных сплавов, 
ферросплавов, высоколегированных сталей.

5.3. Определение количественного содержания основного вещества в сырьевых материалах, 
применяемых в стекольном производстве, основных легирующих элементов в сплавах на основе титана, 
никеля, вольфрама, кобальта, молибдена и ниобия по установленным методикам.

5.4. Определение физико-химических показателей всех видов сырья, материалов, полуфабрикатов и 
готовой продукции.

5.5. Определение нитрозности и крепости кислот, вязкости, растворимости, плотности и устойчивости 
растворов и эмульсий.

5.6. Проверка устойчивости окраски полуфабрикатов и готовой продукции к физико-химическим 
воздействиям.



5.7. Определение цветовых характеристик пигментов, наполнителей, лакокрасочных материалов на 
компораторах цвета, спектроколориметрах типа "Спектротрон", "Пульсар", "Радуга".

5.8. Определение содержания свободного формальдегида в древесноволокнистых и 
древесностружечных плитах перфораторным методом с применением толуонома.

5.9. Химический анализ карбамидоформальдегидной смолы на содержание формальдегида.

5.10. Участие в проведении сложных анализов поступающего химического сырья.

5.11. Установка и проверка сложных титров.

5.12. Выполнение анализов ситовым и электровесовым методами.

5.13. Определение количества углерода в шихте с применением газоанализатора, анализ воздуха и 
определение концентрации содержащихся в нем веществ.

5.14. Проведение сложных анализов на приборном оборудовании с разработкой и проверкой 
калибровочных графиков.

5.15. Приготовление калибровочных растворов и калибровка по ним приборов.

5.16. Выполнение анализов хроматографическими методами.

5.17. Анализ сильнодействующих ядов, взрывчатых веществ.

5.18. Полный анализ газов на аппаратах ВТИ, газофракционных аппаратах и хроматографах.

5.19. Составление сложных реактивов и проверка их годности.

5.20. Проведение в лабораторных условиях синтеза по заданной методике.

5.21. Определение степени конверсии аммиака и окисленности нитрозных газов.

5.22. Определение теплотворной способности топлива.

5.23. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам.

5.24. Проведение испытаний покрытий изделий на специальных приборах - везерометре, камере 



тропического климата, приборе Мегера и др.

5.25. Проведение арбитражных анализов простых и средней сложности.

5.26. Апробация новых методик. Оформление и расчет результатов анализов.

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.


