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Рабочая инструкция дефектоскописту рентгено-, гаммаграфирования (6-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ДЕФЕКТОСКОПИСТУ РЕНТГЕНО-,
  ГАММАГРАФИРОВАНИЯ     (6-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 (6-го разряда) должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования подчиняется 
____________________________________________________________________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования должен знать:

- теорию и принцип получения различных видов излучения и их взаимодействия с веществами; 
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устройство оборудования, применяемого для рентгено-, гаммаграфирования; виды дефектов 
металлургического, технологического, эксплуатационного происхождения и сварных швов; допустимые 
нормы пороков металлов; принципы выбора различных счетчиков и аппаратуры для ионизационного и 
сцинтилляционного контроля; основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Дефектоскописту рентгено-, гаммаграфирования поручается:

6.1. Просвечивание изделий особой сложности в различных условиях при помощи стационарных и 
передвижных источников излучения.

6.2. Расшифровка рентгеновских пленок.

6.3. Проведение экспериментальных работ по определению режимов просвечивания поступающих 
деталей.

6.4. Обработка и оформление полученных результатов.

6.5. Выдача заключений и составление отчетов.

6.6. Разработка технологической документации.

6.7. Определение характера неисправностей и ремонт аппаратуры, применяемой для 
рентгеногаммадефектоскопии, ионизационного и сцинтилляционного контроля.

6.8. Пусконаладочные работы на ускорителях.

7. Примеры работ:

7.1. Картеры турбин и редукторы авиадвигателей - просвечивание и расшифровка рентгенограмм.

7.2. Лонжероны, узлы стыковки фюзеляжа с центропланом, углы навески двигателей самолетов - 
рентгено-, гаммаграфирование.

7.3. Трубопроводы и газопроводы высокого давления - просвечивание и расшифровка рентгенограмм.

3. ПРАВА



8. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования имеет право:

8.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

8.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования несет ответственность:

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

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

9.3. 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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


