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Рабочая инструкция лаборанту химического анализа (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЛАБОРАНТУ ХИМИЧЕСКОГО
       АНАЛИЗА    (5-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 (5-го разряда) должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Лаборант химического анализа подчиняется _________________.

4. В своей деятельности лаборант химического анализа руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Лаборант химического анализа должен знать:
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- устройство, принцип работы и правила пользования контрольно-измерительным оборудованием, 
приборами и аппаратами;

- основы разработки и выбора методики проведения анализа;

- физико-химические и технологические свойства сырья и готовой продукции;

- способы разделения и определения благородных металлов;

- свойства радиоактивных элементов и правила работы с ними;

- способы определения погрешности анализов;

- нормативно-техническую документацию на проводимые анализы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Лаборанту химического анализа поручается:

6.1. Проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой, кобальтовой, титановой и ниобиевой 
основах с применением приборов и аппаратов по установленным методикам.

6.2. Анализ редких, редкоземельных и благородных металлов.

6.3. Проведение нестандартных, многоэтапных исследований с применением химических и 
аппаратурных методов; многостадийного синтеза смол в лабораторных условиях.

6.4. Проведение сложных анализов и необходимых расчетов для корректировки состава шихты в 
производстве стекла; сложных анализов многокомпонентных газовых смесей, сложных химических 
реакций с применением взрыво-, огнеопасных и ядовитых веществ; анализов с применением 
радиоактивных элементов.

6.5. Анализ смесей взрывоопасных органических веществ с применением хроматографов различной 
конструкции методом, основанным на применении электронных схем и использовании сложного 
расчета хроматограмм.

6.6. Проведение анализов составов фиксажных растворов и промывных вод.



6.7. Изготовление индикаторов для определения качественного и количественного состава 
паровоздушной среды и статического электричества на технологическом оборудовании.

6.8. Проведение полного химического анализа сырья.

6.9. Определение качественного и количественного состава сырья, полуфабрикатов, красителей, 
вспомогательных материалов и готовой продукции.

6.10. Составление цветовых меланжей.

6.11. Проведение хроматографического анализа при помощи компьютерной программы, расшифровка и 
расчет хроматограмм.

6.12. Проведение анализов атомно-абсорбционным методом.

6.13. Проведение испытаний на установках с помощью процессорной системы с различными 
контрольными модулями и блоками пневмосистемы.

6.14. Выбор режима испытаний, тарировка записывающих устройств, распечатка и обсчет результатов 
испытаний в цифровом и графическом видах.

6.15. Проведение сложных арбитражных анализов.

6.16. Апробация методик, рекомендованных к гостированию.

6.17. Проведение исследовательских работ на оборудовании с использованием ПЭВМ при обработке 
результатов.

6.18. Наладка обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

7. Лаборант химического анализа имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.



7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Лаборант химического анализа несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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.


