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Рабочая инструкция рабочему на геофизических работах (4 - 5-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
РАБОЧЕМУ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочий на геофизических работах принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Рабочий на геофизических работах подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности рабочий на геофизических работах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рабочий на геофизических работах должен знать:

- основные сведения о задачах и методике соответствующего вида геофизических работ;

- организацию и технологию выполнения производственных процессов полевых геофизических работ;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_рабочему_на_геофизических_работах_4_-_5-й_разряды
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_рабочему_на_геофизических_работах_4_-_5-й_разряды


- систему разметки на местности точек наблюдений и установку приборов;

- правила эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения приборов и оборудования;

- основные приемы монтажа электрических цепей, порядок работы с монтажным инструментом и 
контрольно-измерительными приборами;

- инструктивные документы по безопасному ведению работ соответствующим методом (взрывных 
работ, токов высокого напряжения, ионизирующих излучений).

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему на геофизических работах поручается:

5.1. Подготовка сейсмических, электроразведочных и вспомогательных линий.

5.2. Проверка качества расстановки и подключения сейсмоприемников и электроразведочных установок 
(проводимость, утечка и т.д.).

5.3. Выявление и устранение неисправностей.

5.4. Участие в изготовлении секций сейсмической косы, электроразведочных линий; монтаж групп 
сейсмоприемников.

5.5. Устройство различных видов заземлений и заграждений.

5.6. Обслуживание систем электропитания (переносных бензоагрегатов, аккумуляторных батарей и др.).

5.7. Поиск на местности точек подготовленной сети наблюдений.

5.8. Перенос и установка в горизонт гравиметров.

5.9. Проверка, подготовка к работе и выполнение рабочих наблюдений с радиометрическими приборами.

5.10. Регистрация в полевом журнале показаний гравиметра и радиометров.

5.11. Устройство опознавательных знаков.

5.12. Проверка чувствительности и эталонирование радиометров.



5.13. Контроль состояния, профилактическое обслуживание и участие в проведении текущего ремонта 
геофизического оборудования.

3. ПРАВА

6. Рабочий на геофизических работах 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. Рабочий на геофизических работах 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

При проведении геофизических исследований в море с плавучих средств тарификация рабочих 
производится на один разряд выше.

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.


