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Рабочая инструкция рабочему на геологических работах (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
РАБОЧЕМУ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ(3-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:

- основные сведения о проведении геологосъемочных и поисковых работ;

- правила отбора, упаковки, этикетировки и транспортировки образцов пород и проб;
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- приемы отбора, промывки и отдувки шлихов;

- места наибольшей концентрации шлиховых минералов и металлов, встречающихся в шлихах;

- правила эксплуатации и обслуживания полевых приборов;

- элементарные сведения о физико-механических свойствах горных пород и условиях их залегания;

- назначение топографо-геодезического зондировочного и пробоотборочного инструмента, правила их 
использования, хранения и транспортировки;

- назначение геодезических знаков;

- правила рытья котлованов, расчистки трасс и визирок;

- основные понятия о лесотаксационных работах;

- буровой инструмент и устройство мотобуров;

- технологию бурения скважин ручным способом и мотобурами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему на геологических работах поручается:

5.1. Отбор, упаковка, этикетировка образцов пород из естественных обнажений, единичных штуфных, 
литгеохимических, геоботанических проб, проб воды и газа, бороздовых и шлиховых проб, отбор 
монолитов из рыхлых пород.

5.2. Оборудование места для промывки шлиховых проб.

5.3. Промывка шлиховых проб в лотке или ковше до заданного удельного веса или цвета.

5.4. Сушка шлиховых проб.

5.5. Обработка шлихов путем отдувки зерен различных минералов и металлов от золота, касситерита, 
вольфрамита и других компонентов.

5.6. Снятие показаний с полевых приборов и запись их в журнал.



5.7. Наблюдение и измерение параметров режима поверхностных и подземных источников воды.

5.8. Чистка створов при гидрометрических работах.

5.9. Проходка и ликвидация неглубоких горных выработок вручную.

5.10. Расситовка рыхлых проб, озоление биогеохимических проб, подготовка и опробование керна 
скважин, дубликатов проб поверхностных горных выработок и естественных обнажений, перенос 
отобранных проб.

5.11. Промер расстояний.

5.12. Участие в рекогносцировке местности, прокладке торфоразведочных маршрутов к топографо-
геодезической съемке.

5.13. Установка реперов в котлованах и их наружное оформление.

5.14. Промерные работы на водоприемниках и озерах.

5.15. Зондирование торфяной и сапропелевой залежи.

5.16. Отбор, упаковка, этикетировка проб торфа, сапропеля, минеральных прослоек и донных отложений 
для лабораторных исследований.

5.17. Участие в определении пнистости торфяной залежи, лесотаксационных работах, закладке пробных 
ленточных перечетов, в электропрофилировании и электрозондировании.

5.18. Бурение мелких скважин мотобурами и вручную, проведение земляных работ.

5.19. Расчистка трасс-визирок.

5.20. Погрузка, разгрузка и транспортировка (перенос) оборудования, инструмента и снаряжения.

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.


