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Должностная инструкция инженеру-радиологу лаборатории предприятий 
пищевой промышленности

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
ИНЖЕНЕРУ-РАДИОЛОГУ ЛАБОРАТОРИИПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инженер-радиолог лаборатории предприятий пищевой промышленности относится к категории 
специалистов, принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность инженера-радиолога лаборатории предприятий пищевой промышленности назначается 
лицо, имеющее высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы на должности техника-дозиметриста I категории не менее 
3 лет.

На должность инженера-радиолога лаборатории предприятий пищевой промышленности II категории 
назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы на должности инженера, 
осуществляющего дозиметрический контроль, или на других инженерных должностях не менее 3 лет.

На должность инженера-радиолога лаборатории предприятий пищевой промышленности I категории 
назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы на должности инженера-радиолога 
лаборатории предприятий пищевой промышленности II категории не менее 3 лет.

3. В своей деятельности инженер-радиолог лаборатории предприятий пищевой промышленности 
руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
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- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Инженер-радиолог лаборатории предприятий пищевой промышленности должен знать:

- законодательные, методические, инструктивные, нормативные и другие руководящие материалы по 
вопросам проведения радиационного контроля и радиационной безопасности;

- физические основы радиационной безопасности, основы физики ядра, основы радиометрии, 
дозиметрии и спектрометрии;

- методы контроля радиационной обстановки и измерения содержания радионуклидов в сырье, 
продукции и окружающей среде;

- методики отбора, подготовки и определения активности проб;

- нормы радиационной безопасности и правила работы с радиоактивными веществами и другими 
источниками ионизирующих излучений;

- медико-биологические и другие аспекты воздействия ионизирующего излучения на растения, 
животных и человеческий организм;

- приборы радиационного контроля и правила по их эксплуатации;

- основные законы и нормативные документы Республики Беларусь в области социальной защиты 
граждан, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС и определяющие статус зон радиоактивного 
загрязнения;

- порядок составления отчетности;

- основы экологии;

- основы экономики, организации труда и управления;



- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия инженера-радиолога лаборатории предприятий пищевой промышленности его 
обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную 
ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций инженер-радиолог лаборатории предприятий 
пищевой промышленности обязан:

6.1. Выполнять работы по радиационному контролю сырья и готовой продукции производства на 
соответствие содержания в них радионуклидов республиканским допустимым уровням.

6.2. Осуществлять выборочный контроль поступающего сырья и готовой продукции на загрязненность 
радиоактивными веществами.

6.3. Готовить контрольные препараты из отобранных проб для радиометрических исследований.

6.4. Измерять радиоактивность подготовленных препаратов на радиометрических установках, 
производить расчет удельной (объемной) активности и статистической ошибки измерения.

6.5. Оказывать методическую помощь постам радиационного контроля по дозиметрическому контролю 
производственных помещений, территории и отбору проб входного сырья и готовой продукции для 
радиометрических исследований.

6.6. Производить проверку работоспособности аппаратуры радиационного контроля от контрольных 
источников ионизирующего излучения.

6.7. Замерять и вести учет внешнего гамма-фона в лаборатории и вне ее.

6.8. Отвечать за учет и хранение радиоактивных источников ионизирующего излучения в лаборатории.

6.9. Оформлять и учитывать в эксплуатационной документации результаты выполненных измерений.

6.10. Изучать передовой опыт по внедрению новых методик радиометрического и спектрометрического 
контроля содержания радионуклидов в контролируемых объектах.



6.11. Составлять текущие планы работ, вести учет проведенных исследований.

6.12. Соблюдать правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

6.13. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае 
производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, 
которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 
нарушениях охраны труда.

6.14. Принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее ликвидации, 
оказывать первую помощь пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных 
служб, пожарной охраны.

3. ПРАВА

7. Инженер-радиолог лаборатории предприятий пищевой промышленности имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
выполнением обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией.

7.3. Сообщать руководству организации (непосредственному руководителю) обо всех недостатках в 
деятельности организации, выявленных в процессе осуществления своих должностных обязанностей, и 
вносить предложения по устранению в пределах своей компетенции.

7.4. Запрашивать и получать от руководства и специалистов других структурных подразделений 
организации необходимую для осуществления своей деятельности информацию.

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

7.7. _________________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)



     8. Инженер-радиолог  лаборатории  предприятий  пищевой  промышленности
подчиняется ______________________________________________________________.
    9. Инженер-радиолог  лаборатории  предприятий  пищевой  промышленности
взаимодействует  по  вопросам, входящим  в его  компетенцию,  с работниками
следующих структурных подразделений организации:
- с ______________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
- с ______________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу инженера-радиолога лаборатории предприятий пищевой промышленности оценивает 
непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Инженер-радиолог лаборатории предприятий пищевой промышленности несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                               (Подпись)            (Расшифровка подписи)



Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                               (Подпись)            (Расшифровка подписи)
                                                   _______________________
                                                           (Дата)

КОММЕНТАРИИ:

Все указанные специалисты обязаны пройти специальную подготовку по установленной программе в 
специализированных учебных центрах.

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых в производстве пищевых продуктов, утвержденным постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 149.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


