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Рабочая инструкция отборщику геологических проб (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ОТБОРЩИКУ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ(5-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:

- устройство и правила эксплуатации промывочных и концентрационных приборов, установок и 
технических средств пробоотбора;

- фактические характеристики и макропризнаки полезных и сопутствующих минералов в шлихах;
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- правила обработки, маркировки, учета проб;

- технику и методику отбора образцов (проб) для лабораторных исследований;

- правила и порядок технического обслуживания и ремонта технических средств пробоотбора;

- способы сращивания стропов, правила строповки, подъема и перемещения технических средств с 
помощью судовых грузоподъемных механизмов;

- способы и правила снятия, ремонта и установки такелажа.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Отборщику геологических проб поручается:

5.1. Промывка и доводка контрольных шлиховых проб в лотках, ковшах, на промывочно-
концентрационных приборах или установках.

5.2. Промывка и доводка массовых шлиховых проб в лотках, ковшах, на промывочных и доводочных 
приборах или установках с обеспечением выхода полезных минералов шлиха не менее 95% при размере 
зерна менее 0,5 мм.

5.3. Проведение комплекса операций по донному пробоотбору при глубинах моря и других водоемов 
свыше 1500 м.

5.4. Подготовка к работе и наладка технических средств донного пробоотбора (ударных трубок, 
дночерпателей, драг) и судовых грузоподъемных механизмов; выполнение ежесменного и участие в 
плановом техническом обслуживании и текущем ремонте технических средств.

5.5. Извлечение донных проб из технических средств, участие в отборе образцов (проб) для 
лабораторных исследований.

5.6. Маркировка, упаковка, 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.


