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Рабочая инструкция рабочему на геологических работах (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
РАБОЧЕМУ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Рабочий на геологических работах подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности рабочий на геологических работах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рабочий на геологических работах должен знать:

- правила хранения, упаковки и транспортировки приборов, инструмента, оборудования, снаряжения, 
различных видов проб на территории лагеря и при переездах;

- правила обращения с приборами, оборудованием, снаряжением и материалами;
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- правила приема, хранения и учета расхода продовольствия, сроки годности к употреблению отдельных 
видов продуктов;

- основы поварского и кулинарного дела.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему на геологических работах поручается:

5.1. Расчистка ранее пройденных, проходка новых и ликвидация мелких поверхностных горных 
выработок (канав, копуш и шурфов).

5.2. Сопровождение специалиста-геолога в маршруте.

5.3. Сортировка дубликатов проб и подготовка их для опробования.

5.4. Наблюдение за режимом источников воды, проведение замеров уровня воды.

5.5. Чистка створа при гидрометрических работах.

5.6. Сушка, дробление и просеивание литогеохимических проб рыхлых пород.

5.7. Изготовление пакетов, мытье фляг и стирка мешков для отбора проб.

5.8. Упаковка, погрузка, разгрузка полевого снаряжения, приборов, инструмента, оборудования.

5.9. Перевозка или переноска (в местах, недоступных для транспортных средств) грузов.

5.10. Поддержание в рабочем состоянии и обслуживание полевого снаряжения, приборов, инструмента и 
оборудования.

5.11. Участие в выборе места для стоянки лагеря, установка и снятие палаток.

5.12. Охрана имущества, уборка и обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий на 
территории стоянки.

5.13. Уборка жилых и производственных помещений, периодическая их дезинфекция.

5.14. Проведение земляных работ.



5.15. Заготовка, колка, подноска дров и воды, приготовление пищи.

5.16. Участие в организации и ликвидации полевых работ.

3. ПРАВА

6. Рабочий на геологических 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 геологических 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

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.


