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Рабочая инструкция отборщику геологических проб (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ОТБОРЩИКУ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Отборщик геологических проб принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Отборщик геологических проб подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности отборщик геологических проб руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Отборщик геологических проб должен знать:

- классификацию рыхлых горных пород по промывистости и способы их отмачивания в воде;

- виды полезных и сопутствующих минералов;
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- влияние скорости движения воды на выделение шлихов из песков;

- правила обработки шлиховых проб;

- основы микротектоники, текстур и структур руд;

- физические свойства горных пород и направление линий раскола;

- методы использования линий раскола;

- устройство, правила эксплуатации и обслуживания перфораторов, отбойных молотков, электросверл, 
пневмосверл, пневмомолотов, пробоотборников;

- схемы расположения шпуров и их глубину;

- виды применяемого инструмента;

- стандарты и технические условия на отбор геологических проб и разборку породы ручным и 
механизированным способами;

- устройство технических средств и технологию донного пробоотбора.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Отборщику геологических проб поручается:

5.1. Промывка и доводка массовых шлиховых проб в лотках, ковшах, на промывочных и доводочных 
приборах или установках с обеспечением выхода полезных минералов шлиха не менее 90% при размере 
зерна от 0,5 до 1 мм.

5.2. Отбор бороздовых, задирковых, шпуровых и других проб в горных выработках для определения 
качества и количества полезных ископаемых, подсчета их запасов.

5.3. Оконтуривание и выкалывание горной породы с высокой точностью и строгими допусками с 
помощью отбойных молотков, перфораторов, пневматических и электрических пробоотборников и 
вручную.

5.4. При необходимости - бурение шпуров; пропиливание борозд, замер сечений борозды, площади 
задирки, объема и массы проб.



5.5. Маркировка и упаковка проб.

5.6. Перемещение и закрепление полков.

5.7. Подготовка пробоотборников, отбойных молотков и перфораторов к работе, подключение их к 
электро- и воздухопроводной сети.

5.8. Отбор донных проб при глубинах моря и других водоемов до 1500 м.

5.9. Техническое обслуживание оборудования, выявление и устранение мелких неисправностей в его 
работе.

5.10. Ведение документации.

5.11. Учет и хранение проб.

3. ПРАВА

6. Отборщик геологических проб 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. Отборщик геологических проб 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 5), Раздел: Геологоразведочные и топографо-геодезические работы, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 
июля 1997 г. N 70.

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


