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Рабочая инструкция оператору "горячей" камеры (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОПЕРАТОРУ "ГОРЯЧЕЙ" КАМЕРЫ      (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор "горячей" камеры принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Оператор "горячей" камеры подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности оператор "горячей" камеры руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор "горячей" камеры должен знать:

- устройство, принцип работы, технические характеристики оборудования "горячей" камеры и 
защитного бокса радиоизотопных приборов и аппаратов, радиометрической аппаратуры, средств 
измерений для механических испытаний и металлографических исследований;

- правила проведения механического испытания образцов и их металлографического исследования, 
методы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов и ИИИ;

- технологические регламенты проведения работ по входному контролю комплектующих, сборке, 

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_горячей_камеры_6-й_разряд


сварке, дезактивации и паспортизации ИИИ, техническому освидетельствованию и перезарядке 
радиоизотопных приборов и аппаратов;

- способы дезактивации оборудования, помещений "горячей" камеры, защитного бокса и применяемые 
дезактивирующие средства;

- правила работы с радиоактивными веществами, правила радиационной безопасности;

- правила применения средств индивидуальной защиты и гермокостюмов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору "горячей" камеры поручается:

5.1. Проведение работ в "горячей" камере и защитном боксе по изготовлению, техническому 
освидетельствованию высокорадиоактивных источников ионизирующего излучения (ИИИ); по 
перезарядке ИИИ в радиоизотопных приборах и аппаратах; по исследованию состояния 
высокорадиоактивного оборудования, ядерного топлива, материалов и изделий.

5.2. Дистанционное управление сварочным оборудованием, специальными металлорежущими станками, 
грузоподъемными устройствами и другим оборудованием и инструментами "горячей" камеры и 
защитного бокса со стационарного или подвижного пультов управления; выполнение работ 
копирующим манипулятором.

5.3. Доставка в "горячую" камеру и защитный бокс используемых и исследуемых материалов, 
оборудования, ядерного топлива, изделий, переносных средств измерений.

5.4. Подготовка их к работе, осмотр, разделка, вырезка образцов, определение геометрических размеров; 
входной контроль комплектующих ИИИ; сборка, сварка, дезактивация ИИИ.

5.5. Проведение механических испытаний образцов, их металлографическое исследование.

5.6. Контроль герметичности ИИИ и тепловыделяющих элементов.

5.7. Загрузка ИИИ и образцов в защитные контейнеры.

5.8. Сбор и удаление из "горячей" камеры и защитного бокса радиоактивных отходов.



5.9. Обслуживание и участие в ремонте систем и оборудования, приспособлений и инструмента 
"горячей" камеры и защитного бокса.

3. ПРАВА

6. Оператор "горячей" камеры имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Оператор "горячей" камеры несет ответственность:

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

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

7.3. 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 9), Раздел: Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 
обслуживание потребителей энергии, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


