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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта химической лаборатории

(примерная)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности лаборанта химической лаборатории (далее - 
"лаборант").
1.2. Лаборант назначается на должность приказом руководителя организации.
1.3. В своей работе лаборант должен руководствоваться настоящей должностной инструкцией, трудовым договором, правилами 
внутреннего распорядка, а также действующим трудовым законодательством РФ.
1.4. Лаборант подчиняется непосредственно _______________.
1.5. На должность лаборанта назначается лицо, имеющее среднее специальное образование.
1.6. Лаборант должен знать:
- конструкцию и порядок пользования применяемых приборов и аппаратов;
- основы общей, аналитической и физической химии;
- физико-химические методы;
- основы разработки и выбора методики проведения анализов;
- способы разделения и определения благородных металлов;
- свойства радиоактивных элементов и правила работы с ними.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примечание. Должностные обязанности лаборанта определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по 
должности лаборанта и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных 
обстоятельств.

Лаборант:
2.1. Проводит особо сложные анализы сплавов на никелевой, кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением 
приборов и аппаратов по установленным методикам.
2.2. Проводит анализы редких, редкоземельных и благородных металлов.
2.3. Проводит анализы с применением радиоактивных элементов.
2.4. Проводит анализы смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций 
хроматографов методом, основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета хромаграмм.
2.5. Участвует в разработках новых методик для химических анализов.
2.6. Проводит анализы атомно-абсорбционным методом.
2.7. Проводит сложные арбитражные анализы.
2.8. Проводит апробацию методик, рекомендованных к гостированию.
2.9. Осуществляет наладку обслуживаемого оборудования.
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3. ПРАВА

Лаборант имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.2. Повышать свою квалификацию.
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лаборант несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, 
установленных в Организации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Условия работы лаборанта определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
в Организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

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