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Должностная инструкция инженеру-радиометристу

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
ИНЖЕНЕРУ-РАДИОМЕТРИСТУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инженер-радиометрист относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с 
работы приказом ______________________.

2. На должность инженера-радиометриста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж 
работы в должности техника-радиометриста не менее 3 лет.

На должность инженера-радиометриста II квалификационной категории назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-радиометриста, 
осуществляющего радиометрический контроль, или на других инженерных должностях не менее 3 лет.

На должность инженера-радиометриста I квалификационной категории назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-радиометриста II 
квалификационной категории не менее 3 лет.

3. В своей деятельности инженер-радиометрист руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

https://belforma.net/бланки/Должностная_инструкция/Должностная_инструкция_инженеру-радиометристу


- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Инженер-радиометрист должен знать:

- постановления, распоряжения, методические, нормативные и другие руководящие материалы по 
осуществлению радиометрического контроля;

- действующие стандарты, технические условия и методические указания по данному виду 
исследования;

- методы проведения радиометрических исследований продовольственных товаров;

- основы ядерной физики, законы радиоактивности;

- взаимодействие ядерных излучений с веществом и методы их регистрации;

- устройство и пользование дозиметрическими и радиометрическими приборами;

- правила и способы отбора проб продовольственных товаров, их приготовление для радиометрических 
измерений;

- биологическое действие ионизирующих излучений, нормы радиационной безопасности и санитарные 
правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений;

- методы дезактивации оборудования, помещений, спецодежды, кожных покровов;

- методику и способы контроля радиоактивных загрязнений;

- организацию дозиметрического контроля облучения;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия инженера-радиометриста 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-радиометрист обязан:

6.1. Осуществлять выборочный контроль продовольственных товаров на загрязненность 
радиоактивными веществами.

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

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

6.4. Оказывать методическую помощь постам радиационно-химического наблюдения по 
дозиметрическому контролю складских и производственных помещений, территории и продовольствия, 
отбору проб продуктов питания для радиометрических исследований.

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

6.6. Определять дозы, мощность дозы ионизирующих излучений с помощью соответствующих 
дозиметрических и радиометрических приборов.

6.7. Производить проверку работоспособности и чувствительности дозиметрической аппаратуры с 
помощью контрольных источников излучения.

6.8. Оказывать практическую помощь в обеспечении лаборатории лабораторным оборудованием, 
радиометрическими и дозиметрическими приборами, реактивами, контрольными средствами измерений, 
необходимыми для ведения радиометрических исследований.

6.9. Организовывать учет и хранение радиоактивных источников излучений.

6.10. Изучать передовой опыт по разработке и внедрению новых методик по радиометрическому 
контролю продовольственных товаров на загрязненность радиоактивными веществами.

6.11. Составлять текущие планы работ, вести учет проведенных исследований и представлять отчеты о 
результатах анализов в Центральную спецлабораторию.

6.12. Принимать участие в подготовке приписанного состава лаборатории по проведению 
радиометрического контроля продуктов питания.



3. ПРАВА

7. Инженер-радиометрист 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 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

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

7.6. _________________________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Инженер-радиометрист подчиняется _________________________________.
    9. Инженер-радиометрист  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-радиометриста оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 



лицо).

11. Инженер-радиометрист 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.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Все указанные специалисты обязаны закончить специальные курсы при Центральной спецлаборатории 
по установленной программе.

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должности 
служащих, занятых в торговле и общественном питании, утвержденным постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 30.07.1999 N 97.

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


