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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
______________________________              _______________________________
его организационно-правовая                   уполномоченное утверждать
______________________________              _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                   должностную инструкцию)
______________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)               "___"__________ ____ г.

"___"__________ ____ г. N ____                               М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта спектрального анализа 2-го (3, 4, 5, 6, 7) разряда <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

разработчик: _________________
согласовано: _________________
_________________
идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лаборант спектрального анализа (далее - "Работник") относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - "Работодатель").
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- общие сведения об оптике, фотографии, электричестве и химии;
- метод спектрального анализа;
- сущность метода трех эталонов;
- химическое обозначение легирующих элементов; назначение различных электродов для спектрального анализа;
- правила обращения с реактивами и кислотами;
- требования, предъявляемые к качеству проб и анализов;
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- основные положения количественных и качественных методов анализа.
(3-й разряд.
Должен знать:
- основы оптики, фотографии, электричества и химии;
- оптические схемы и типы спектральных приборов;
- устройство микрофотометра;
- принципиальные схемы источников возбуждения;
- методы измерения интенсивности;
- методы построения градуировочных графиков;
- допустимые расхождения между параллельными анализами;
- методы фотометрирования спектров;
- основные сведения о структуре металлов и сплавов.
4-й разряд.
Должен знать:
- условия возбуждения спектральных линий;
- зависимость интенсивности спектральных линий от концентрации определяемого элемента;
- источники света;
- основные характеристики спектральных призменных и дифракционных приборов;
- характеристику кривой фотоэмульсии;
- анализ растворов и сплавов;
- сущность методов анализа чистых веществ;
- устройство и электрическую схему генераторов.
5-й разряд.
Должен знать:
- причины возбуждения спектров;
- спектральные приборы;
- методы регистрации спектров;
- характеристики спектральных линий, качественные и количественные методы анализа сплавов, растворов, окислов, солей, 
фторидов, флюсов, шлаков;
- определение малых примесей;
- способы приготовления титрованных растворов, метод добавок.
Требуется среднее специальное образование.
6-й разряд.
Должен знать:
- устройство спектральных приборов и их оптические схемы;
- основные метрологические понятия;
- формулы расчета точности и воспроизводимости методик анализа;
- методы регистрации спектров;
- методы предварительного обогащения проб;
- способы определения малых примесей;
- атлас аналитических линий;
- правила юстировки и наладки обслуживаемого спектрального оборудования.
Требуется среднее специальное образование.
7-й разряд.
Должен знать:
- основы строения и свойства металлов и сплавов;
- основы атомно-эмиссионной спектрометрии;
- основы радиохимии;



- свойства ионизирующих излучений;
- устройство спектроаналитических комплексов;
- приемы переключения и настройки спектральной аппаратуры при переходе от одного метода анализа к другому;
- принцип выделения отдельных радиоактивных элементов;
- правила математической обработки результатов анализов;
- принципы применения различных баз данных в рамках локальной сети;
- особенности спектрального анализа сталей, цветных металлов и их сплавов.
Требуется среднее профессиональное образование.)
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Проведение качественного и количественного спектральных анализов, подготовка электродов и проб к анализу. Приготовление 
стандартных растворов проявителя и фиксажа. Подготовка спектральной аппаратуры, съемка, фотообработка фотопластинок и 
измерение спектрограмм. Включение и отключение квантометра. Выполнение фотографического количественного спектрального 
анализа чугуна, углеродистых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, цветных металлов и сплавов на их 
основе под руководством лаборанта более высокой квалификации.
(3-й разряд.
Составление плана съемки и съемка спектрограмм с целью выполнения качественного фотографического спектрального анализа 
простых объектов. Проверка правильности работы фотоэлектрической аппаратуры: логарифмичность, электрическая и 
фотоэлектрическая воспроизводимость. Перевод пробы в раствор или в окисел. Выполнение фотографического количественного 
спектрального анализа чугунов, углеродистых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, цветных металлов и 
сплавов на их основе. Полуколичественный анализ среднелегированных сталей на стилоскопах.
4-й разряд.
Выполнение нестандартных (одиночных) анализов спектрохимическим способом. Контроль за качеством подготовки 
металлических проб, электродов. Химическая подготовка проб при спектрохимических методах анализа малых концентраций и 
примесных элементов согласно рабочим инструкциям. Получение окислов металлов. Приготовление синтетических эталонов и 
стандартных растворов. Выполнение количественного анализа проб методами спектрохимии. Качественное и количественное 
определение составляющих в жаропрочных коррозионностойких сталях, сплавах и в титановых сплавах. Выполнение 
количественного фотографического и фотоэлектрического спектрального анализа по рабочим инструкциям горных пород, руд, 
продуктов их обогащения и металлургической переработки, легированных сталей, алюминиевых и медных сплавов на легирующие 
элементы. Анализ проб кобальтового порошка на кремний. Анализ никеля (анодов, плавок, основы). Измерение длины волн 
спектральных линий при помощи спектра железа. Выполнение анализа на водород и кислород в сплавах. Стилоскопический 
анализ цветных сплавов. Выполнение локального спектрального анализа цветных сплавов и среднелегированных сталей.
5-й разряд.
Выполнение нестандартных (одиночных) анализов фотоэлектрическими, фотографическими методами. Анализ окислов, солей, 
фторидов, флюсов и шлаков. Изготовление синтетических эталонов на соли, окислы, флюсы и шлаки. Приготовление 
титрованных растворов. Выполнение локального спектрального анализа сварных швов, дефектов в сплавах. Участие в 
методических работах с использованием фотографических, спектрохимических, фотоэлектрических, локальных и других 
спектральных методов анализа.
6-й разряд.
Выполнение качественного анализа неизвестных образцов. Метрологическая оценка выполненных нестандартных анализов с 
использованием вычислительной техники. Аттестационный анализ материала стандартных образцов методом глобульной дуги с 
изготовлением предварительно первичных окисных эталонов. Проведение арбитражного анализа. Установка, юстировка, 
фокусировка и наладка спектрографов, микрофотолекторов, квантометров, спектропроекторов и другого спектрального 
оборудования и проекционных приборов. Межлабораторный контроль готовой продукции. Руководство работой лаборантов более 
низкой квалификации.
7-й разряд.
Проведение прецизионного и нестандартного спектрального анализа элементного состава различных проб отработанного 
ядерного топлива и аттестуемых образцов по стандартным образцам. Выбор условий проведения анализов на 
спектроаналитическом комплексе с учетом свойств анализируемых веществ, проведение анализов на спектрометре. Определение 
микропримесей в товарной продукции. Р азделение трансурановых элементов и продуктов деления экстракционными и другими 
методами. Проведение анализов методом фракционной дистилляции. Прецизионная очистка экстрагентов и подготовка их к 
работе. Проведение проверки спектроаналитического комплекса. Р абота в локальной сети автоматизированной системы 
лабораторного аналитического контроля. Определение примесей в высокоактивных продуктах, подлежащих остекловыванию. 
Выполнение качественного и количественного анализа на эмиссионных спектрометрах, управляемых ПЭВМ. Проведение 
градуировки эмиссионных спектрометров. Проведение корректировки аналитических программ. Участие в исследовательской 
работе.)

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:



- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных 
нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Р аботодателя и 
его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Начальник структурного подразделения: ____________________ __________
(фамилия, инициалы) (подпись)

"__" ___________ _____ г.

Согласовано:
юридическая служба _____________________________    _______________
(инициалы, фамилия)            (подпись)

"__"____________ _____ г.

С инструкцией ознакомлен(а): _________________________  ___________
(или: инструкцию получил(а))    (инициалы, фамилия)      (подпись)

"__"____________ _____ г.

--------------------------------



<*> См. Постановление Госкомтруда СССР , Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об утверждении "Общих положений 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР "; раздела "Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, выпуск 1".
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