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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
______________ (_______________)
"____"____________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта по анализу газов и пыли 4-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность лаборанта по 
анализу газов и пыли 4-го разряда "_______________" (далее - "Общество").
1.2. Лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Общества.
1.3. На должность лаборанта по анализу газов и пыли 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ образование.
1.4. Лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда подчиняется непосредственно __________________.
1.5. Лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда должен знать:
- метод газовой хроматографии;
- принцип метода анализа и его физическую сущность;
- правила наладки пылегазоулавливающего оборудования;
- способы регулирования чувствительности приборов;
- газовую схему хроматографа;
- схему полуавтоматического реометра и способы его наладки;
- правила ведения технической документации.
1.6. В своей деятельности лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Общества, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия лаборанта по анализу газов и пыли 4-го разряда его функциональные обязанности 
исполняет _____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда исполняет следующие функции:
2.1.1. Проведение особо сложных анализов воздуха.
2.1.2. Определение концентрации газа на хроматографе, составление эталонных газовых смесей.
2.1.3. Настройку и калибрование хроматографа.
2.1.4. Проверку коэффициента пневмометрических трубок.
2.1.5. Участие в обследовании пылеуловителей для составления дефектных ведомостей.
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2.1.6. Участие в испытании и наладке пылеуловителей, дымососов, вентиляторов, эксгаустеров, в обработке материалов для 
характеристики работы оборудования и выдачи рекомендаций.
2.1.7. Определение химических и физических свойств газовой, жидкой и твердой фаз.
2.1.8. Определение эффективности пылегазоочистительной установки.
2.1.9. Приготовление титрованных растворов.
2.1.10. Проверку правильности показаний стационарных приборов, установленных в цехах.
2.1.11. Выполнение пылегазовых расчетов.
2.1.12. Ведение технической документации.
2.1.13. Внедрение новых методов пылегазовых анализов.
2.1.14. Проверку правильности распределения газовых потоков по аппаратам.

3. ПРАВА

Лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Общества оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Общества, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Общества и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией и действующим трудовым законодательством РФ, злоупотребление правами лаборанта по анализу газов и пыли 4-го 
разряда.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы лаборанта по анализу газов и пыли 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Обществе.

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Лаборанту по анализу газов и пыли 4-го разряда для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи 
организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

_________________________________ _____________ _______________________
(должность лица, разработавшего   (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)



"___"__________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ ___________________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ _____________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.
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