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Рабочая инструкция лаборанту производства строительных материалов и 
изделий (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЛАБОРАНТУ ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    И ИЗДЕЛИЙ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант производства строительных материалов и изделий принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Лаборант производства строительных материалов и изделий подчиняется 
________________________________________________________________.

3. В своей деятельности лаборант производства строительных материалов и изделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант производства строительных материалов и изделий должен знать:

- принцип работы обслуживаемого лабораторного оборудования и правила обращения с ним при 
проведении испытаний и анализов;
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- технологию изготовления выпускаемой продукции;

- свойства подлежащих испытанию сырьевых компонентов, полуфабрикатов и готовой продукции;

- требования к качеству проб и проводимых анализов;

- действующие стандарты и технические условия на применяемые материалы и готовые изделия;

- методы испытаний;

- контролируемые параметры, установленные технологическим регламентом;

- методику обобщения результатов испытаний.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту производства строительных материалов и изделий поручается:

5.1. Составление рецептуры на приготовление шихты и формовочных смесей для производства 
строительных материалов и изделий.

5.2. Проведение анализов шихты и формовочных смесей.

5.3. Наладка приборов и автоматов, применяемых для испытаний.

5.4. Определение содержания активных СаО + MgO в извести, силикатной массе и известково-песчаном 
вяжущем.

5.5. Определение тонкости помола, удельной поверхности вяжущего, песка, шлама, растекаемости 
шлама.

5.6. Контроль за начальной и конечной температурой смеси в процессе формования изделий из бетонов, 
за составом формовочной массы и глазури в производстве керамических плиток.

5.7. Определение показателей сырьевых компонентов, пропиточных материалов и посыпки 
установленным требованиям в производстве кровельных и гидроизоляционных материалов.

5.8. Физико-механические испытания сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на 
прочность, растяжение, изгиб, сжатие, усилие съема и проталкивания, разрыв, влажность, вязкость.



5.9. Обработка и обобщение результатов проведения испытаний.

5.10. Выполнение расчетов по определению показателей качества.

5.11. Подсчет величины нагрузок по размерам образца.

5.12. Испытания образцов на термостойкость.

5.13. Регулирование равномерности нагрева арматурных стержней по длине, контроль температуры 
нагрева.

5.14. Проведение анализов на содержание драгоценных металлов в изделиях, полуфабрикатах и отходах 
производства.

5.15. Анализ золы, полученной от сжигания отходов производства.

5.16. Взвешивание драгоценных металлов.

5.17. Обслуживание лабораторных нагревательных приборов.

5.18. Запись результатов анализа в рабочих журналах.

5.19. Оформление и расчет результатов анализа.

5.20. Контрольные анализы растворов, полученных с производственных участков (травильных, 
пассирующих, щелочных).

5.21. Подбор и подготовка проб и образцов к испытаниям.

3. ПРАВА

6. Лаборант производства строительных материалов и изделий 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 производства строительных материалов и изделий 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 40, Раздел: Производство строительных материалов и изделий), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 августа 2001 г. N 95.

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


