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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 рентгеноспектрального анализа 2-го (3, 4, 5, 6) 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 рентгеноспектрального 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:
- принцип рентгеноспектрального анализа;
- назначение отдельных узлов аппаратов и принципов их действия;
- правила работы на аппаратах с простейшей регистрацией;
- способы регистрации рентгеновского излучения;
- способы подготовки проб к анализу;
- требования, предъявляемые к качеству проб;
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- основные сведения о структуре металлов и сплавов;
- приемы простых расчетов процентного содержания компонентов анализируемых образцов (проб);
- правила обращения с реактивами и кислотами;
- общие сведения по электротехнике, оптике;
- правила безопасной работы на рентгеноспектральных приборах.
(3-й разряд.
Должен знать:
- общие сведения о рентгеновском характеристическом спектре и спектре торможения;
- свойства рентгеновских лучей и их взаимодействие с веществами;
- основные сведения о спектрах флюоресценции возбуждаемых проб;
- физические основы кристалл-дифракционных измерений;
- принципиальные схемы высоковольтных генераторов;
- оптическую схему рентгеновского спектрометра, правила подключения аппаратов к сети;
- устройство и типы рентгеновских трубок;
- назначение кенотронов, защитных кожухов и отдельных элементов пульта управления;
- характеристики аппаратов, применяемых на рентгеноспектральных аппаратах;
- метод построения градуированного графика;
- порядок выполнения расчета процентного содержания составляющих пробы;
- состав анализируемых продуктов;
- требования, предъявляемые к качеству проб, эталонов и анализов;
- методики и этапы проведения рентгеноспектрального анализа;
- источники погрешностей.
4-й разряд.
Должен знать:
- основы физики, общей и аналитической химии;
- устройство, назначение и принцип работы блоков рентгеноспектральных аппаратов, возбуждение первичных и вторичных 
спектров;
- разложение рентгеновских лучей в спектр и дифракцию рентгеновских лучей в кристаллах;
- зависимость интенсивности вторичного рентгеновского излучения от состава анализируемого объекта;
- методы фокусировки кристаллов-анализаторов;
- схему качественного и количественного рентгеноспектрального анализа;
- чувствительность анализа и область его применения;
- возможные ошибки рентгеноспектрального анализа, способы их устранения и учета;
- основные параметры контролируемых технологических процессов;
- схему и пооперационные параметры отбора и подготовки проб к анализу;
- состав анализируемых продуктов и технологию их получения;
- методы корректировки расчетных шкал и разложения рентгеновских лучей в спектр.
5-й разряд.
Должен знать:
- основы рентгенотехники и программирования;
- устройство, принцип работы и основные узлы рентгеноспектральных аппаратов;
- санитарные правила работы с радиоактивными изотопами;
- краткие сведения о строении атома, радиоактивности, взаимодействии рентгеновского излучения с веществами;
- методики рентгеноспектрального анализа;
- точность и чувствительность различных методов;
- классификацию ошибок;
- порядок установки и юстировки кристаллов;
- общие и специальные методы рентгеноспектрального анализа (внешнего стандарта, стандарт-фона).



6-й разряд.
Должен знать:
- структуру построения автоматизированных рентгеновских аналитических систем;
- основы построения метрологической базы рентгеновских лабораторий;
- принцип работы вычислительных машин и их связь с рентгеноспектральными анализаторами;
- основы рентгеновской физики, математической статистики, электроники, вычислительной техники и программирования в 
объеме программы среднего специального учебного заведения.)
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Подготовка образцов (проб) к анализу и рентгеноспектрального аппарата к работе. Выполнение анализа по принятым 
методикам под руководством лаборанта более высокой квалификации. Р асчет градуировочных зависимостей. Выполнение 
расчетов по определению концентраций анализируемых элементов. Ведение записей в журнале.
(3-й разряд.
Проведение качественного и количественного рентгеноспектрального анализа серии проб по принятой методике. Подготовка и 
контроль за качеством образцов (проб) для анализа. Приготовление синтетических эталонов и растворов. Составление плана 
проведения анализа серии проб. Градуировка рентгеноспектрального аппарата. Корректировка аналитических графиков по 
эталонам. Наблюдение за работой аппаратуры. Обработка показаний приборов по градуированным графикам или таблицам. 
Обработка и оформление результатов анализа. Переключение рентгеноспектрального аппарата на различные режимы работы.
4-й разряд.
Проведение по принятым методикам серийных количественных и качественных рентгеноспектральных анализов на несколько 
компонентов для двух-трех видов материалов. Выбор методик и оптимального режима измерения проб в соответствии с 
концентрацией анализируемого элемента. Подбор эталонов и построение по ним аналитических графиков. Выполнение 
нестандартных (одиночных) анализов и анализов неизвестных материалов. Анализ растворов абсорбционным 
рентгеноспектральным методом, проверка правильности установки режимов дискриминации. Устранение мелких неисправностей 
рентгеноспектральных аппаратов, замена рентгеновских трубок, отдельных блоков регистрирующих систем. Участие в 
обработке и оформлении метрологических отчетов и в методической работе. Определение рабочей характеристики счетчика 
импульсов. Подбор рабочего времени и замена счетчика в случае неисправности. Подбор и смена щели у счетчика. Анализ 
ошибочных и аварийных ситуаций при работе на спектрометрах и ЭВМ.
5-й разряд.
Выполнение нестандартных количественных и качественных рентгеноспектральных анализов повышенной сложности на 
коротковолновых и длинноволновых рентгеновских спектрометрах, квантометрах и анализаторах способами внутреннего 
стандарта и стандарт-фона. Анализ объектов сложного химического и фазового состава (окислов, солей, фторидов, флюсов, 
шлаков, металлов, сплавов, лигатур). Рентгеноспектральный анализ в тонких слоях. Изготовление синтетических эталонов и 
контрольных проб на несколько элементов. Выполнение локального рентгеноспектрального анализа сварных швов, дефектов в 
сплавах. Выбор метода и оптимальных условий анализа. Монтаж и наладка стационарных и переносных рентгеноспектральных 
аппаратов. Перезарядка анализаторов радиоактивными изотопами. Проверка счетно-регистрирующих трактов спектрометров. 
Участие в освоении новой аппаратуры и в разработке методик с использованием различных методов рентгеноспектрального 
анализа. Обработка результатов анализа на электронных и клавишных вычислительных машинах. Комплексное измерение 
интенсивности аналитических линий элементов. Проведение качественного анализа на сканирующем спектрометре.
6-й разряд.
Выполнение количественных и качественных анализов проб различного агрегатного состояния при использовании 
автоматизированных рентгеновских аналитических систем (квантометр плюс вычислительная машина) и обслуживание этих 
систем. Выполнение нестандартных определений элементов в сложных по химическому и фазовому составу объектах. Нахождение 
концентраций элементов с использованием различных приемов расчета на основе решения уравнений связи. Применение 
рентгеноспектрального анализа в исследовании тонкой структуры спектра. Контроль проведенных измерений и расчетов. 
Освоение и внедрение новых методов рентгеноспектрального анализа. Устранение мелких неисправностей вычислительной 
машины. Передача информации в автоматизированную систему управления технологическим процессом. Освоение новой 
аппаратуры для рентгеноспектрального анализа.)

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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