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Рабочая инструкция дефектоскописту рентгено-, гаммаграфирования (3-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ДЕФЕКТОСКОПИСТУ РЕНТГЕНО-,
  ГАММАГРАФИРОВАНИЯ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования должен знать:

- принцип работы рентгеновских установок ускорительной техники, аппаратуры для 
гаммаграфирования, ионизационного и сцинтилляционного контроля;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_дефектоскописту_рентгено-_гаммаграфирования_3-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_дефектоскописту_рентгено-_гаммаграфирования_3-й_разряд


- виды сварных соединений;

- технологию литья и различных видов сварки металлов;

- влияние дефектов на качество сварных швов;

- требования, предъявляемые к сварным швам;

- ослабляющие свойства материалов при прохождении через них излучения;

- свойства и характеристики металлов, применяемых для рентгено-, гаммаграфирования;

- способы выбора источников излучения, параметров просвечивания и необходимых экспозиций;

- основы электротехники, металловедения, дозиметрии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дефектоскописту рентгено-, гаммаграфирования поручается:

5.1. Просвечивание простых изделий.

5.2. Просвечивание ответственных трубопроводов под руководством дефектоскописта рентгено-, 
гаммаграфирования более высокой квалификации.

5.3. Ионизационный и сцинтилляционный контроль простых и средней сложности изделий.

5.4. Подбор необходимых источников излучения и определение экспозиции.

5.5. Определение активности радиоактивных изотопов.

5.6. Просмотр снимков с целью определения их качества.

5.7. Регулирование рентгеновской и гаммаграфической аппаратуры.

6. Примеры работ:

6.1. Просвечивание:



6.1.1. Изделия литые.

6.1.2. Соединения тавровые и полособульбовые.

6.1.3. Трубы сварные.

6.1.4. Трубы, втулки несущего винта вертолета.

6.1.5. Швы кольцевые баллонов и цилиндров.

3. ПРАВА

7. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

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

8.3. 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 рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


